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Целью данной работы

является повышение 

эффективности использования 

энергоресурсов и энергии.

Важные задачи:

1.выявить какая среда обитания является комфортной

для проживания;
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для проживания;

2.определить интерес статьи к данным вопросам,

обусловленного роли энергетики;

3.выявить какие территории являются приоритетными,

связи с климатическими условиями и высокими затратами

на электроэнергию.



децентрализованное 
электроснабжение —

Электроснабжение потребителя от 
источника, не имеющего связи с 

энергетической системой. 

В России, по оценке 
ведущих специалистов, 

свыше 70 % территории и 
до 20 000 000 жителей 
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ГОСТ 19431 84. Энергетика и 
электрификация. Термины и определения

до 20 000 000 жителей 
находятся в зоне 

децентрализованного 
электроснабжения 

Более  50 000 автономных 
энергоустановок

Автономный источник 
электроэнергии – это энергетическая 

установка (или их совокупность), 
предназначенная для выработки 

электрической энергии и не входящая в 
состав энергетической системы.
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Высокая стоимость привозного дизельного топлива для ДЭС и 
производимой электроэнергии

Отсутствие связи с объединенной энергосистемой
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Отсутствие связи с объединенной энергосистемой

Эксплуатация оборудования в сложных природно-климатических 
условиях

Отсутствие автоматизированных современных маневренных 
мощностей, способных обеспечить эффективное регулирование 

мощности 

Ограничения на присоединение новых потребителей



Связь с 
энергосистемой с 

помощью прокладки 
линий 

электропередачи

Автономное 
электроснабжение от 
дизельных, бензиновых 

или газовых 
электростанций

Гибридные 
системы 

электроснабжения
(ВИЭ + ДЭС, ВИЭ + 

ЭС, ДЭС+ЭС)

Автономное 
электроснабжение 

от ВИЭ (солнце, 
ветер, вода, 
биодизель)
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Пример, 

Общий вид солнечно-дизельной 

электростанции в пос. Онгурен



Территории с малой плотностью населения будут 

существовать в будущем. В связи с этим обеспечение на них 

комфортной среды проживания является государственной 

задачей. 
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задачей. 

Интерес к данным вопросам обусловлен определяющей 

ролью энергетики в повышении социально-экономического 

уровня этих регионов, финансовой ограниченностью поставок 

ограниченного топлива.

Приоритетными в связи суровыми климатическими 

условиями,  являются территории Сибири, Дальнего Востока и 

других северных регионов России.


