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Современное использование возобновляемых источников энергии настоятельно требует отчетливого 
представления характера работы ветрогенераторов в применяемых климатических условиях, развитость 
сложившейся инфраструктуры энергосистемы, характера потребителей, рационального использования вы-
рабатываемой энергии и возможности аккумулирования и поставки электрической энергии в требуемый мо-
мент времени. 

Modern use of renewable energy sources insistently requires a clear representation of the nature of the wind 
turbines in the applied climatic conditions, the development of the existing infrastructure of the power system, the 
nature of consumers, the rational use of generated energy and the possibility of accumulation and supply of electrical 
energy at the required time.
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В Республике Беларусь сформирована концепция развития, предполагающая поиск решений, обеспечи-
вающих экономический рост, повышение уровня жизни населения, снижение негативного воздействия 
деятельности людей на окружающую среду и истощения запасов полезных ископаемых, используемых для 
углеводородного топлива, но особое внимание отводится возобновляемым источникам энергии. В последние 
несколько лет наблюдается стремительный рост применения технологий по использованию энергии ветра 
и солнца. При использовании ветроэнергетических установок (далее – ВЭУ) в системе электроснабжения по 
отношению к традиционным источникам энергии отмечается, что ветряные электростанции не загрязняют 
окружающую среду вредными выбросами. Ветрогенератор мощностью 1 МВт сокращает ежегодные выбросы 
в атмосферу на 1800 т СО2, 9 т SO2, 4 т оксидов азота. По оценкам «Глобального совета по ветроэнергетике» 
(«Global Wind Energy Council») к 2050 г. мировая ветроэнергетика позволит сократить ежегодные выбросы 
СО2 на 1,5 млрд т. Поскольку ветрогенератор не потребляет ископаемого топлива в процессе эксплуатации, 
то появляется возможность достичь экономии около 29 тыс. т угля или 92 тыс. баррелей нефти за 20 лет 
эксплуатации ветрогенератора мощностью 1 МВт.

Таким образом, преимуществом ВЭУ является отсутствие вредных выбросов в окружающую среду по 
сравнению с энергоисточниками на углеродном топливе, отсутствие топливной составляющей в структуре 
затрат на производство электроэнергии ветрогенератором, неисчерпаемость ресурсов (источник энергии ветра – 
неисчерпаем, либо обладает возможностью восстанавливать свой потенциал за короткое время).

Анализируя интеграцию ВИЭ в существующую сеть энергосистемы можно отметить, что целесообразность 
и масштаб использования технологий возобновляемых источников энергии определяется их экономической 
эффективностью и конкурентоспособностью по отношению к традиционным источникам энергии. 
Целесообразность автономной работы при использовании возобновляемых источников энергии можно 
рассматривать в случае невозможности подключения к сети энергосистемы на территориях, обладающих 
большими потенциалами ВИЭ. Применение технологий ВИЭ в малых объемах с возможностью подключения 
к сети энергосистемы приведет к значительной выгоде, поскольку в структуре затрат на производство 
электроэнергии отсутствует топливная составляющая, капитальные затраты на возведение объектов генерации 
из ВИЭ, а также эксплуатационные расходы ВИЭ значительно ниже, чем у традиционных источников [1]. 

Несмотря на положительные стороны, одним из основных недостатков использования энергии ветра является 
относительно низкая энергетическая плотность (плотность воздуха) и изменчивость ветра. Низкая удельная 
энергетическая плотность приводит к увеличению габаритов и массы ветроэнергетических установок, которая 
с учетом технологической особенности обеспечивается увеличением диаметра ветроколеса ВЭУ, опорных 
конструкций (башни) ВЭУ. Нестабильность ветра, а особенно его отсутствие (штиль) вызывает необходимость 
в применении устройств аккумулирования (хранения) энергии, либо наличия резервных энергоисточников 
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генерации (например, дизель-генератор) при работе ВЭУ как автономного источника электроснабжения. 
Аналогичные сложности возникают при генерации электроэнергии от ВЭУ в энергосистему при значительных 
объемах (25–40 % годовой доли выработки ВИЭ по отношению к традиционным источникам энергии), тогда 
резервным источником выступает энергосистема.

Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), интеграция малых объемов ВИЭ (под 
малыми объемами понимается доля в 5–10 %) в сеть энергосистемы не вызывает трудностей, даже при интеграции малых 
объемов рекомендуется соблюдать следующие правила: не допускать неконтролируемых локальных концентраций 
ВИЭ («горячих точек»); обеспечить возможность стабилизации сети традиционными источниками энергии при работе 
ВИЭ, когда это необходимо; прогнозировать производство электроэнергии на основе ВИЭ и использовать эти прогнозы 
для планирования работы других электростанций и потоков электроэнергии в сети [2] . 

Для повышения эффективности технологий ВИЭ, а также эффективного использования ВИЭ в странах с 25–40 % 
годовой долей выработки от ВИЭ по отношению к традиционным источникам энергии применяют ряд технических 
решений. Из основных решений можно выделить применение технологии «Интеллектуальные сети» (Smart Grid) 
и аккумулирование (хранение) энергии. 

На настоящее время термин «Интеллектуальные сети» до сих пор не имеет единой, общепринятой интерпретации. 
Под интеллектуальными сетями понимаются «электрические сети, удовлетворяющие будущим требованиям по 
энергоэффективному и экономичному функционированию энергосистемы за счет скоордини рованного управления 
при помощи современных двусторонних коммуникаций между элементами электрических сетей, электрическими 
станциями, аккумулирующими источниками и потребителями». Концепция «Интеллектуальных сетей» предполагает 
включение в общую энергосистему множества распределенных источников энергии – маломощных станций 
и установок, работающих в том числе на возобновляемых источниках энергии. Это позволит снизить потери при 
перетоках и транспортировке электрической энергии [3].

В большинстве случаев системы аккумулирования применяются для технологий ВИЭ, работающих на энергии 
ветра и солнца. При рассмотрении системы аккумулирования (хранения) энергии для ветрогенераторов нужно учитывать 
два обстоятельства. Одно из них заключается в том, что колебания энергии ветра присутствуют на разных скоростях 
ветра, что требует от системы хранения энергии выравнивания графика выдаваемой мощности в разных временных 
диапазонах. Для поддержания статических и динамических нагрузок используют разные системы накопления энергии. 
В системах накопления энергии, работающих в статическом режиме, преимущественно применяют литий-ионные  
(Li-ion), либо ванадиевые окислительно-восстановительные батареи (vanadium redox battery (VRB)), поскольку 
они могут обладать большой емкостью для поддержания выдаваемой мощности в заданном диапазоне. Системы 
накопления энергии, работающие преимущественно в динамическом режиме, используют суперконденсаторы либо 
супермаховики. Ввиду того, что колебания энергии ветра делятся на кратковременные и долговременные составляющие, 
для эффективного применения аккумулирующих устройств можно использовать двухуровневые системы хранения 
(литий-ионные батареи и суперконденсатор, ванадиевые редокс батареи и супермаховики, и т. д.).

Второе обстоятельство заключается в том, что определение емкости аккумулирования (хранилища) имеет 
важное значение для максимально возможного снижения общей стоимости системы хранения энергии (СХЭ). 
Для определения мощности и емкости СХЭ используется метод, основанный на анализе вырабатываемой 
электроэнергии ветрогенератором. 

Обозначенные обстоятельства рассмотрены Национальным университетом Сингапура. В качестве 
иллюстрации для построения методологии был применен типовой профиль скорости ветра за 24 ч. Результаты 
работы приведены ниже [4].

Существуют различные электрические принципиальные схемы включения накопителей энергии 
(далее – схема) с схемами ветрогенераторной установки. Одной из типовых схем является включение 
накопи  теля энергии между DC-звеном обратного преобразователя генератора. Однако для компенсации 
колеба ний энергии ветра рассматривается схема включения накопителей энергии с обеспечением 
одновремен ного управления системой синхронного генератора постоянного тока ветрогенератора. 
Исследование сводилось к изучению влияния системы аккумулирования энергии, размещенной между  
DC-звеном обратных преобразователей двукратно питаемого синхронного генератора.

Для исследования работы генерирующей системы приведена система модели, включающая ветрогенератор 
и накопитель энергии (рис. 1). Накопитель энергии расположен на ветроэлектростанции и подключен к электросети 
через силовые электронные преобразовательные устройства.

Энергия ветра, захваченная лопастями ветрогенератора, преобразована в электрическую энергию и направ-
лена в электрическую сеть через конвертор (преобразователь – a back-to-back), который служит перемычкой 
между двумя электрическими цепями постоянного и переменного тока. Предполагается, что ветрогенератор по-
глощает максимальную энергию ветра и вырабатывает электроэнергию. Он работает в режиме отслеживания 
максимальной мощности ветра. На рис. 2 отражена типовая выработка электроэнергии, получаемая от ВЭУ. 
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Рисунок 1 – Двухуровневая система накопления энергии 
ветроэлектростанции

Рисунок 2 – Типичная характеристика 
выдаваемой мощность ветрогенератором

Для того чтобы описать работу накопителя электроэнергии в анализе потока мощности, можно предполо-
жить, что выдаваемая мощность PG в электрическую сеть постоянна. Несоответствие между мощностью ВЭУ PW 
и мощностью PG выдаваемой в сеть компенсируется накопителем энергии PE, тогда
      PE (t) = PG – PW .      (1)
Когда PG > PW, то PE генерирует мощность в электросеть и накопитель энергии разряжается.
Когда PG<PW, PE не генерирует мощность в электросеть, а накапливает выработку от ВЭУ и батарея заряжается.

Основываясь на предположении, что мощность (PG), выдаваемая в сеть, постоянна, мощность накопителя 
энергии (PE) будет меняться таким же образом, как и мощность генератора (Pw), с постоянной разницей 
в выдаваемой мощности генератором (Pw).

Рисунок 3 – Кривая мощности накопителя энергии Рисунок 4 – Профиль выдачи мощности  
накопителем энергии

В таких условиях накопитель энергии работает все время, чтобы обеспечить постоянную выдаваемую 
мощность PG в сеть. В двухуровневом накопителе энергии, соответствующая емкость суперконденсаторов может 
значительно уменьшить использование литий-ионных батарей, таким образом, увеличивая срок ее службы. 

Емкость суперконденсаторов PSC определяется максимальным расхождением мощности между PW и PG. 
Мощность накопителя энергии достигает максимальной точки в T1.
      P SC = PE, max .    (2)

Интегрирование PE по времени отражает энергию, хранящуюся в накопителе энергии.
     EE (t) = EE0 +  ,      (3)

где EE0 – начальная энергия накопителя энергии.
Следовательно, к различной мощности PG профиль энергии EE (t) изменяется в соответствии с ΔP · t. Они 

являются пучком кривых, которое отражены на рис. 4.
Когда PG = Pср интеграл PE за весь период равен нулю – означает то, что оставшаяся энергия в накопите-

ле остается такой же, как и в исходном состоянии. Выработанная электроэнергия от ВЭУ была сгенерирована 
в энергосистему, хотя регулировалась накопителем энергии. Таким образом, колебания вырабатываемой электро-
энергии от ВЭУ сглаживаются.

Когда PG ≠ Pср результат интегрирования не равен нулю – означает то, что накопитель энергии разряжался 
или заряжался в течение всего дня.
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Емкость Li-ion батареи определяется максимальной энергией накопителя:
      ELi = EE,max .  (4)

В данном исследовании отражена работа двухуровневой системы с применением конвертора (преобразова-
тель частоты) DC-AC, который контролирует выходную мощность накопителя энергии и двунаправленных кон-
верторов DC-DC, которые контролируют выходную мощность суперконденсатора и  Li-ion батареи.

Таким образом, применение двухуровневых систем хранения энергии позволяет решать задачи по 
снижению общей стоимости СХЭ за счет применения суперконденсаторов, которые значительно уменьшают 
использование дорогостоящих литий-ионных батарей, по обеспечению работоспособности системы со 
статическими и динамическими нагрузками электрической сети, а также снижению колебаний выдаваемой 
мощности ветрогенератором. 

Проанализировав представленную информацию можно сделать вывод о том, что выбор оборудования нако-
пителей энергии может зависеть от параметров электрической сети или ветроэлектростанции. Применяя накопи-
тели энергии можно аккумулировать электроэнергию, вырабатываемую от ВЭС во время малых нагрузок, и гене-
рировать в дневное время при пиковых нагрузках. Преимущество устройства накопителей энергии заключаются 
в возможности поддержания статических и динамических нагрузок электрической сети. Так же накопители энер-
гии могут участвовать в накоплении электроэнергии из электросети в момент дефицита нагрузки потребителей. 
Применение технологии Smart Grid для ветроэлектростанций при внедрении относительно недорогих решений, 
позволяет снизить потери при перетоках и транспортировке электрической энергии до конечного потребителя.
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В настоящее время широкое распространение, особенно в индивидуальном домостроении, находят 
дома, строящиеся с применением экологически чистых местных материалов. «Экологичность» дома мож-
но рассматривать в нескольких аспектах: применение природных, экологически чистых и безвредных для 
окружающей среды материалов, применение биотехнологий при утилизации продуктов жизнедеятельности, 
использование возобновляемых источников энергии. Все вышеуказанное отражает актуальность проведен-
ного исследования, целью которого был анализ состояния энергоэффективного строительства в Республике 
Беларусь и использования местных теплоизоляционных материалов в домостроении; расчет термических 
сопротивлений ограждающих конструкций здания, определение класса здания по показателю энергоэффек-
тивности; анализ применения солнечных водонагревательных установок в качестве в системе отопления.

Nowadays, houses under construction using environmentally friendly local materials are becoming more and more 
widespread, especially in individual housing construction. “Environmentally friendly” at home can be viewed in several 




