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Аннотация: в связи с истощением в мире ископаемых ресурсов наиболее остро встает вопрос 

использования возобновляемых источников энергии. Правительство Иркутской области также 

заинтересовано в развитии данного направления. В данной статье рассматривается потенциал 

развития электроэнергии на основе возобновляемых энергетических ресурсов Иркутской области. 
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Ветроэнергетика 

По распределению удельного ветропотенциала территория Иркутской области относится к 

территориям с низкой эффективностью использования ветрогенерирующих установок. Исходя из 

показателей ветроэнергетического потенциала, предпосылки его использования на цели 

энергоснабжения имеются только в Ольхонском районе (наилучшие показатели наблюдаются в п. 

Онгурен, где среднегодовые скорости ветра составляют около 5-6 м/с.). Это практически единственное 

место на территории области, где экономически оправдано использование ветропотенциала на цели 

энергетики. 

Солнечная энергетика 

Потенциал развития солнечной энергетики в Иркутской области определяется тем, что выработка 

солнечной энергии в первую очередь зависит от географической широты, от погоды и времени суток и 

необходимости очистки панелей от снега и пыли.  

По территории Иркутской области суммарная солнечная радиация на 1 м² в течение дня 

распределяется следующим образом: в северо-восточной части — от 3,0 до 3,5 кВт·ч/м², на северо-западе 

и севере области — от 3,5 до 4,0 кВт·ч/м², в центральной, южной и юго-западной частях — от 4,0 до 4,5 

кВт·ч/м². При этом продолжительность солнечного сияния по территории Иркутской области составляет 

от 1 700 до 2 000 часов в год, а на юге области — более 2 000 часов в год.  

В то же время некоторые районы Иркутской области обладают сравнительно хорошим потенциалом 

для строительства СЭС. Строительство таких электростанций может быть оправдано в целях 

обеспечения электроэнергией удалённых районов, где отсутствует возможность строительства 

традиционных источников электроэнергии и затруднено подключение к сетям централизованного 

энергоснабжения. 

Однако, в настоящее время использование солнечного излучения на цели как тепло-, так и 

электроснабжения потребителей не является экономически целесообразным в силу капиталоемкости 

солнечных коллекторов и фотоэлектрических преобразователей. При существенном снижении стоимости 

оборудования по производству электроэнергии на основе энергии солнечного излучения, а также 

снижения стоимости сопутствующей инфраструктуры для хранения выработанной электроэнергии 

возможно появление механизмов окупаемости капиталовложений [1]. 

Биоэнергетика 

Данный сегмент возобновляемых источников энергии при производстве электрической и тепловой 

энергии в качестве сырья использует биотопливо — топливо, получаемое из биологического сырья. По 

типу исходного сырья различают три вида биотоплива: биологические отходы, лигноцеллюлозные 

соединения и водоросли [2]. 

Из биотоплива первого поколения наиболее перспективным направлением является использование 

леса. В связи с тем, что в Иркутской области посевные площади растений, отходы которых могут быть 

использованы для производства биотоплива, недостаточно велики, как и поголовье крупного рогатого 

скота, свиней и птицы, то использование данного типа сырья для выработки электроэнергии в 

промышленных масштабах не является перспективным. 

Для биотоплива второго поколения требуются достаточно большие посевные площади. Но в 

Иркутской области распространены следующие виды почв: под лесным массивом и водораздельных 

пространствах преимущественно слабоподзолистая почва (глубина около 10 см), а под пашней серые 

деградированные почвы (почва с ухудшенным плодородием). В лесостепных районах Иркутской области 

на карбонатных породах (преобладание минералов кальцита и доломита на глубине до 1 000 метров) 



расположены дерново-карбонатные почвы (содержат большое количество гумуса). На открытых южных 

склонах встречаются маломощные выщелоченные черноземы. На низменных участках преобладание 

засоленных почв (большое количество минеральных солей). В связи с малой площадью пригодных для 

высокоэффективного земледелия (по сравнению с черноземными регионами) получение биотоплива 

второго поколения на территории Иркутской области не имеет перспективы. 

Биотопливо третьего поколения получается из специальных водорослей с высоким содержанием 

масла. Такие виды водорослей очень чувствительны к низкой температуре и требуют высокую 

температуру для активного роста. В условиях затяжной зимы и среднегодовой температуры на уровне 

0 С данная технология в открытых водоемах не может быть применена. 

Гидроэнергетика 

На территории Иркутской области общие потенциальные запасы гидроэнергоресурсов оцениваются в 

200-250 млрд кВт·ч/год, в том числе технически возможных к использованию примерно в 190 млрд 

кВт·ч/год. В настоящее время вовлечена в оборот только треть имеющихся гидроресурсов. Однако, с 

завершением строительства Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской ГЭС в хозяйственный 

оборот были вовлечены наиболее эффективные гидроэнергоресурсы Ангары. Оставшийся 

гидроэнергетический потенциал может быть использован только в отдаленной перспективе, путем 

строительства средних и малых ГЭС на притоках Ангары, реках бассейна Лены и Нижней Тунгуски. 

Большое количество гидроресурсов Иркутской области позволяет сделать вывод о высоком 

приоритете над другими возобновляемыми источниками энергии для условий Иркутской области 

сооружение малых гидроэлектростанций (МГЭС) различных типов в зависимости от рельефа местности 

и уклона русел рассматриваемых рек. Существуют предпроектные проработки размещения МГЭС 

деривационного и руслового типа в районах: Казачинско-Ленском, Усть-Кутском и Тофаларии. Однако, 

в каждом случае необходимо предварительное технико-экономическое обоснование целесообразности 

сооружения МГЭС. При этом может быть целесообразно сооружение как бесплотинных МГЭС 

(деривационных и русловых), так и плотинных мощностью до нескольких мегаватт, рассчитанных на 

пропуск основной части весеннего паводка и сглаживание пиков летних и осенних паводков. 

В настоящее время возведение небольших гидроэлектростанций сдерживается целым рядом причин. 

Во-первых, в Приангарье уже имеется избыток энергомощностей. Во-вторых, отсутствуют 

инвестиционные ресурсы, необходимые для строительства новых ГЭС. В-третьих, технико-

экономические показатели небольших гидроэлектростанций (в сравнении с ГЭС Ангарского каскада) 

существенно ниже [3]. 
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