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Цель доклада

• Описание альтернативных источников энергии Артических зон,

• Особенности применения энергоустановок, а также применение

комбинированных ЭУ в Арктических зонах,

• Перспетивы применения ВИЭ при отоплении и теплоснабжении

зданий и сооружений,

• Особенности проектирования внутренних инженерных систем в

АЗРФ,

• Перспективы использования соверменных разработок при отоплении

и теплоснабжении зданий и сооружений в АЗРФ.

Слайд 2



Арктическая зона
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Альтернативные источники энергии

АЗРФ
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• Энергия ветра;

• Солнечная энергия;

• Энергия растительной биомассы; 

• Энергия морских волн;

• Энергия приливов и т.д.



Энергоустановки на ВИЭ
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• В северной части АЗ Архангельской области и Ненецкого АО –

это острова и побережье северных морей, где высокие среднегодовые

скорости ветров будут превалировать ВЭУ. В южной части АЗ –

биоэнергоустановки и микрогидроэлектростанции. Тепловые насосы

применимы во всей АЗ. Для солнечных энергоустановок необходима

достаточная солнечная радиация, но в полярных широтах небольшие

солнечные энергоустановки эффективно будут работать только в

сезонный летний период. Портативные переносные солнечные

установки могут обеспечить в сезонный период года отдельные

группы (геологи, оленеводы, охотники, туристы и т.д.) энергией

средства связи, портативную электронику, зарядку переносных

аккумуляторов. В северной части АЗ среднегодовая скорость ветра в

приземном слое на высоте 10 м – 6 – 7 м/с.



Цикл Стерлинга
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Тепловой насос
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Гибридные энергоустановки
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• Дизельные электростанции (ДЭС);

• Микрогидроэлектростанции (МГЭ);

• Солнечные электростанции (СЭС);

• Ветроэнергетические установки (ВЭУ);

• Тепловые насосы (ТН);

• Газогенераторы, работающие на древесном
топливе.



Перспективы методов теплоснабжения в 

АЗРФ
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Заключение
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• Несмотря на начальную дороговизну в создании водорода -
дальнейшая вариативность использования и возможность постоянно
применять водород как один из возобновляемых источников энергии
приведёт к снижению затрат в создании водорода, что также можно
отнести к преимуществу водородной энергетики в сравнении с газом
и нефтью в перспективе.

• Высокая стоимость тарифа на электроэнергию, наличие высокого
потенциала ВИЭ создают хорошие предпосылки для строительства
объектов альтернативной источников энергетики в Арктике с высокой
долей замещения.

• Использование комбинированных энергоустановок не всегда
целесообразно с экономической стороны;

• В свою очередь для снижения финансовых затрат на электроэнергию,
тепловую энергию - необходимо комбинировать энергоустановки с
ВИЭ, добиваясь с каждым разом экономически выгодную систему
потребления энергии.




