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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 
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aspects: the use of natural, environmentally friendly materials, the use of biotechnology in the disposal of waste products, 
the use of renewable energy sources (RES). All of the above reflects the relevance of the study, the goal of this was 
analyzing the state of energy-efficient house building in the Republic of Belarus and using of domestic heat insulating 
materials in house constructions. Calculation of thermal resistances of building enclosing structures, determining the 
class of a building in terms of energy efficiency. Analysis of the use of solar water heating systems as a heating system.

Ключевые слова: экологическое строительство, каркасные дома, термическое сопротивление, энергетиче-
ский аудит, энергосбережение.

Keyword: ecological construction, framework houses, thermal resistance, energy audit, energy saving.

В Республике Беларусь направление экологически чистого индивидуального строительства начало разви-
вать Международное благотворительное общественное объединение «ЭкоДом». По технологии этой организа-
ции были построены индивидуальные дома в д. Стаховцы Мядельского р-на Минской обл. и в д. Старый Лепель 
Лепельского р-на Витебской обл. 

В настоящее время наиболее активно на рынке Беларуси продвигает это направление частное производ-
ственное унитарное предприятие «ЭкоСтроитель», которое в строительных конструкциях широко применяет 
такие местные экологически чистые материалы, такие как тростник, глина с наполнителем в виде соломы или 
древесной щепы и др.

В связи с развитием в нашей стране направления энергоэффективного строительства актуальной задачей 
является оптимальный выбор строительных материалов и конструкций, обеспечивающих необходимые тепло-
изоляционные свойства, прочность при оптимальном соотношении цена–качество и сохранении комфортных 
условий. Применение новых теплоизоляционных материалов требует проведение исследований их эффективно-
сти, в особенности, если указанные материалы используются в многослойных конструкциях.

В рамках данной работы в качестве объекта исследования был выбран энергоэффективный дом усадебного 
типа, построенного с применением экологически чистых материалов фирмой «Экостроитель» в городе Минск. 
Далее представлена геометрическая характеристика исследуемого объекта (табл. 1).

Таблица 1 – Геометрическая характеристика исследуемого объекта
Наименование показателя Значение Размерность

Площадь застройки здания 83,87 м2

Общая площадь здания 57,71 м2

Строительный объем здания 337,6 м3

Общая площадь внутренних поверхностей наружных ограждающих конструкций здания, м2 Аe
sum 236,15

Площадь наружных стен, м2 Aw 85,15
Площадь окон и
балконных дверей, м2 AF 11,82

Площадь мансардных окон, м2 AF 2,6
Площадь наружных дверей и ворот, м2 Aed 3,15
Площадь чердачных перекрытий, м2 Ас 73,4
Площадь пола по грунту, м2 Af 59,95
Отапливаемая
площадь здания, м2 Аh 59,95

Площадь жилых помещений, м2 Al 30,86
Отапливаемый объем здания, м3 Vh 205,95
Коэффициент остекленности фасада здания f 0,12
Показатель компактности здания Ке

des 1,15

В качестве теплоизоляционных материалов здания использовались утеплитель из льняных волокон, целлю-
лозный утеплитель «Эковата», плиты тростниковые строительные теплоизоляционные.

Были проведены расчёты термических сопротивлений ограждающих конструкций исследуемого объекта 
(табл. 2). По результатам расчета было установлено, что все они соответствуют нормативным значениям [1].

Таблица 2 – Результаты расчета сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций здания

Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции Расчетное значение, 
Наружные стены Rr

w 7,59
Чердачное перекрытие Rr

c 6,55
Пол (первая зона) Rr

f1 8,21
Пол (вторая зона) Rr

f2 10,41
Заполнения световых проемов Rr

F 1,00
Наружные двери Rr

ed 1,20



138

Были определены тепловые потери здания за отопительный период и количество тепловой энергии, необхо-
димой для отопления здания (табл. 3).

Таблица 3 – Данные расчета тепловых потерь здания и расхода тепловой энергии на отопление
Наименование величины Размерность Расчетное значение

Общие теплопотери здания за отопительный период Qh МДж 20945,3
Бытовые теплопоступления в течение отопительного периода Qint МДж 5919,9
Расход тепловой энергии на отопление здания Qh

y МДж 16677,9

На основании рассчитанных ранее данных был определён удельный расход тепловой энергии на отопление 
здания и класс энергетической эффективности (табл. 4).

Таблица 4 – Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление и класс энергоэффективности здания

Наименование характеристики Размерность Расчетное значение

Расчетный удельный расход тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию здания в отопительном периоде qh

des
МДж/м2 278
кВт∙ч/м2 77

Нормативное значение удельного расхода для класса
МДж/м2 234–328
кВт∙ч/м2 65–91

Класс по показателю удельного расхода тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию здания в отопительный период – Класс B

По результатам расчётов и в соответствии с классификацией жилых зданий по показателю энергоэффектив-
ности здание было установлено что здание относится к классу B.

В рамках работы также были проведены экспериментальные тепловизионные исследования (рис. 1) объекта. 
Исследовалась динамики изменения температуры воздуха внутри помещения и температура ограждающих кон-
струкций здания после выключения отопления в течение 3-х суток. В ходе исследования применялись ртутный 
и инфракрасный термометры и тепловизор.

Рисунок 1 – Динамика изменения температуры поверхности западной стены здания

По результатам исследования были выявлены места, имеющие максимальные теплопотери и определены 
причины их возникновения, основная из которых это конструктивные недоработки, несоблюдение технологии 
строительства с применение местных материалов.

В проекте предусматривалось применение самых экологически чистых материалов из всех, которые исполь-
зуются в настоящее время. Выбор материалов и изделий был предусмотрен с учётом унификации, высоких эсте-
тических требований и соответствующей энергоэффективности.

Таким образом, на основании расчётных данных можно сделать вывод, что использование вышеупомянутых 
теплоизоляционных материалов являются технически целесообразными для строительства каркасных домов. Та-
кие материалы позволяют строить здания с хорошими показателями удельного расхода тепловой энергии на ото-
пление и вентиляцию в соответствии с нормативами [1].
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Рассмотрены практическое назначение, алгоритм функционирования, архитектура, технологии и сред-
ства реализации, функциональность, графический пользовательский интерфейс и тестирование пилотного 
проекта интегрированной информационной системы для анализа потенциала возобновляемых источников 
энергии, реализующей расчетные методы и математические модели на различных территориальных уров-
нях, базирующейся на геоинформационных технологиях и позволяющей принимать управленческие реше-
ния в области освоения и повышения эффективности использования различных видов возобновляемых ис-
точников энергии и оборудования возобновляемой энергетики.

Practical purpose, algorithm of functioning, architecture, technologies and means of implementation, 
functionality, graphical user interface and testing of pilot project of integrated information system for analysis 
of potential of renewable energy sources, that implementing computational methods and mathematical models at 
various territorial levels, is based on geo-information technologies and allowing management decisions to be taken 
in development and improvement of efficiency of use of different types of renewable energy sources and renewable 
energy equipment, are considered.
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Keywords: information system, database, renewable energy sources, renewable energy equipment, energy potential, 
economic efficiency.

С учетом территориального и временного распределения возобновляемых энергетических ресурсов и за-
висимости их во многих случаях от погодных условий, эффективное решение многокритериальной задачи 
по анализу и принятию соответствующих решений в области возобновляемой энергетики возможно только с 
применением информационных технологий и средств автоматизации, реализующих специальные расчетные 
методы и математические модели на различных территориальных уровнях и базирующихся на геоинформаци-
онных технологиях.

На основе анализа известных разработок в исследуемой предметной области, связанной с автоматизиро-
ванной информационно-аналитической оценкой использования потенциала возобновляемых источников энер-
гии, предложен обобщенный подход к разработке методов анализа потенциала возобновляемых источников 
энергии, включающий 3 стадии:

1) математическое описание анализируемых физических (метеорологических) процессов, например, 
происходящих при воздействии солнечной радиации и скорости ветра, учете расхода воды в реке и так далее;




