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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по учебной 
дисциплине «Введение в специальность» разработан в соответствии с 
Положением об учебно-методическом комплексе, утвержденном 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 июля 
2011 г., №167.  
Целью изучения данной дисциплины является формирование у студентов 

понятия об основных энергетических проблемах Республики Беларусь и 
государственных планах по их решению, понятия об энергоэффектиности 
хозяйственного комплекса и задачах выпускников специальности по 
реализации программ и решению задач энергоэффективности. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 

− о видах энергии, ее измерении, принципах получения и преобразования 
− об экологических, экономических, технических проблемах различных 
источников энергии и энергетических установок; 
− об основных принципах энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности энергетических установок при их эксплуатации; 

знать: 
− основные энергетические проблемы Республики Беларусь и 
государственные планы по их решению, 
− топливно-энергетические ресурсы и основных потребителей Республики 
Беларусь,  
− основные пути повышения энергоэффективности хозяйственного 
комплекса и обеспечения энергобезопасности  Республики Беларусь; 
− основные требования к будущему специалисту; 
− инструменты экологической политики в энергетике; 

владеть: 
− методикой оценки (в общем виде) энергоемкости технологических 
производств и процессов; 
− критериями энергоэффективности и энергобезопасности; 
− умением рационально организовать свой учебный процесс,  

   уметь: 
− использовать критерии энергоэффективности и энергобезопасности; 
− оценивать энергоемкость технологических процессов (в общем виде); 
− рационально организовывать свой учебный процесс. 

 
Типовым учебным планом на изучение дисциплины предусмотрено общее 

количество часов – 66. Аудиторное количество часов – 36; из них: лекции – 
18 часов, практические занятия – 18 часов. Форма отчетности – зачет.  
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I. Пояснительная записка 

Учебная программа составлена на основании рабочего плана 
специальности 1-43 01 06Энергоэффективные технологии и энергетический 
менеджмент 
 Изучение дисциплины предполагает эффективное использование 
лекций, семинарских занятий, индивидуальных занятий под руководством 
преподавателя и самостоятельную работу студентов, Семинарские занятия 
рекомендуется проводить в виде экскурсий на предприятия и просмотра 
видеоматериалов о передовых предприятиях и новейшем оборудовании 
различных отраслей народного хозяйства. Материал дисциплины следует 
увязывать с достижениями современной науки и техники, передовой 
практикой производства, новейшими нормативными и директивными 
материалы. На изучение дисциплины отводится  36 аудиторных часов, из 
которых 18 часов составляют лекции и 18 часов практических занятий. 

Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель  дисциплины– дать понятия об основных энергетических 

проблемах Республики Беларусь и государственных планах по их решению, 
понятие об энергоэффективности хозяйственного комплекса и задачах 
выпускников специальности по реализации программ и решению задач 
энергоэффективности. 

 Задачи дисциплины – сформировать понятие о целях и задачах 
специальности, ее важности, принципах организации учебного процесса, 
основных проблемах современной энергетики, энергетических и 
технологических схемах и принципах работы энергоустановок, 
термодинамических, энергетических и экологических характеристиках 
процессов и установок, основных технико-экономических показателях, 
основах энергосбережения, энергоаудита и менеджмента. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление: 

- о видах энергии, ее измерении, принципах получения и преобразования 
− об экологических, экономических, технических проблемах различных 
источников энергии и энергетических установок; 

− об основных принципах энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности энергетических установок при их эксплуатации; 

знать: 
− основные энергетические проблемы Республики Беларусь и государственные 
планы по их решению, 

− топливно-энергетические ресурсы и основных потребителей Республики 
Беларусь,  
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− основные пути повышения энергоэффективности хозяйственного комплекса 
и обеспечения энергобезопасности  Республики Беларусь; 

− основные требования к будущему специалисту; 
− инструменты экологической политики в энергетике; 

владеть: 
− методикой оценки (в общем виде) энергоемкости технологических 
производств и процессов; 

− критериями энергоэффективности и энергобезопасности; 
− умением рационально организовать свой учебный процесс,  

   уметь: 
– использовать критерии энергоэффективности и энергобезопасности; 
– оценивать энергоемкость технологических процессов (в общем виде); 
– рационально организовывать свой учебный процесс. 

Перечень дисциплин, усвоение которых необходимо для изучения данной 
дисциплины 

№ п/п Наименование дисциплины Раздел и тема 
/в соответствии с рабочими программами дисциплин/ 

1 Общая физика Основные законы механики и термодинамики. 
    2 Основы экологии Влияние хозяйственной деятельности человека на 

биосферу. Экологические проблемы современности. 
 

II. Содержание дисциплины 

Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

№  

п/п 

Наименование 
тем 

Содержание Объем 
(часы) 

1. Основы энергетики и 
ее роль в 
современном 
обществе. 

Определение энергии. Виды энергии. Измерение и учет энергии. 
Макроэкономика и энергетика. Топливо-энергетические ресурсы 
Беларуси. Энергобезопасность страны. 

2 

2. Государственная 
политика Респуб-
лики Беларусь в 
области энергетики 

Государственная политика Республики Беларусь в области 
энергетики. Государственные программы в области 
энергосбережения и энергобезопасности. Энергоэффективные 
технологии. Понятие об энергетическом менеджменте и аудите. 
Понятие об энергоэффективных технологиях. 

2 

3. Подготовка 
специалистов в 
области энергетики 

Роль и место специалистов в области энергоэффективных 
технологий в общей системе подготовки энергетиков. 
Образовательный стандарт Республики Беларусь. Учебный план 
специальности. Рациональная организация процесса обучения 

2 

4. Основы тепло-
энергетики 

Эквивалентность преобразований энергии. Основные законы 
термодинамики. Первый закон термодинамики. Второй закон 
термодинамики. Термодинамические процессы парообразования. 
Теплотворна способность топлива. Понятие  о производстве, 
передаче и распределении тепловой энергии. Тепловые станции, 
котельные, тепловые сети, потребители теплоты. Экологические 
проблемы теплоэнергетики 

2 

5. Основы электро-
энергетики 

Электрическая энергия, основные характеристики и способы 
получения и передачи. Понятие об электрических генераторах, 

2 
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трансформаторах, электрических сетях, потребителях 
электрической энергии. Перспективы атомной энергетики. 
Химические источники энергии. Экологические проблемы элек-
троэнергетики, атомной энергетики 

6. Нетрадиционная 
энергетика 

Классификация способов нетрадиционной энергетики. 
Возобновляемые источники энергии. Использование энергии 
Солнца. Использование энергии ветра. Гидроэнергетика 

2 

7. Нетрадиционная 
энергетика 

Использование энергии биомассы. Газогенераторные установки. 
Биогазовые установки. Использование термальной энергии 
Земли. Вторичные энергоресурсы. Тепловые насосы. 
Теплообменные системы 

2 

8. Энергосбережение Основные направления и способы энергосбережения. 
Энергосбережение в производственных процессах. 
Энергосбережение в общественно-культурном секторе. 
Энергосбережение в быту. Методы оценки энергоэффективности. 
План организационно-технических мероприятий по 
энергосбережению  

2 

9. Основы энерге-
тическогоменед-
жмента и аудита при 
эксплуатации 
энергоустановок 

Энергобаланс производства. Нормирование и учет 
энергоресурсов. Автоматизированные системы контроля и учета 
энергии (АСКУЭ) Разработка норм расхода энергии. 
Нормативно-правовая база Беларуси в области энергоаудита 

2 

  И Т О Г О 18 
  

Перечень практических занятий, их содержание и объем в часах 
 

№  

п/п 

Наименование тем Содержание Объем 
(часы) 

     1 Основы энергетики Основные показатели энергии. Перерасчет различных 
показателей энергии в разных системах измерений. 
Определение энергоемкости простейших процессов 

2 

      2 Практическое 
знакомство с работой и 
конструкциями 
энергетических 
установок различных 
предприятий, условиями 
их эксплуатации и 
структурой и организа-
цией службы 
эксплуатации 

Ознакомление с работой энергетического оборудования 
котельной (ТЭЦ-3, промзоныЩабаны, парниково-тепличного 
комбината) 

4 

Ознакомление с эксплуатацией тепловых и электрических 
сетей (Минские тепловые и кабельные сети) 

4 

Ознакомление с работой энергетического оборудования  
предприятий (МТЗ, МАЗ, ОАО «Криница», ГМЗ№3)  

4 

     3 Мировой опыт 
энергосбережения 

Обзор мирового опыта энергосбережения  по странам. 
Дискуссия. 

4 

  И Т О Г О  18 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом
ер

 м
од
ул
я,

 за
ня
ти
я 

Наименование модуля, занятия; 
перечень основных (базовых) 

вопросов 

Количество аудиторных часов    

Вс
ег
о 
на

 м
од
ул
ь,

 
за
ня
ти
е 

Ле
кц
ии

 

Пр
ак
ти
че
ск
ие

 
(с
ем
ин
ар
ск
ие

) з
ан
ят
ия

 

Ла
бо
ра
то
рн
ые

 за
ня
ти
я 

У
пр
ав
ля
ем
ая

 
са
мо
ст
оя
те
ль
на
я 
ра
бо
та

 
ст
уд
ен
то
в 

М
ат
ер
иа
ль
но
е 

об
ес
пе
че
ни
е 
за
ня
ти
я 

Л
ит
ер
ат
ур
а 

Ф
ор
ма

 к
он
тр
ол
я 
зн
ан
ий

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Основы энергетики и ее роль 
в современном обществе
 Определение энергии. 
Виды энергии. Измерение и 
учет энергии. Макроэкономика 
и энергетика. Топливо-
энергетические ресурсы 
Беларуси. Энергобезопасность. 4 2 2 - - - [1-8] 

Засл
уши
вани
е 

докл
адов, 
демо
нстр
ация 
през
ента
ций 

2 Государственная политика 
Республики Беларусь в 
области энергетики
 Государственная 
политика Республики Беларусь 
в области энергетики. 
Государственные программы в 
области энергосбережения и 
энергобезопасности. 
Энергоэффективные 
технологии. Понятие об 
энергетическом менеджменте и 
аудите. Понятие об 
энергоэффективных 
технологиях. 

2 2 

 

- - - 

 

 

 

 

[1-8] 

Заслу
шива
ние 
докла
дов, 
демон
страц
ия 
презе
нтаци
й 
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3 Подготовка специалистов в 
области энергетики 
 Роль и место 
специалистов в области 
энергоэффективных технологий 
в общей системе подготовки 
энергетиков. Образовательный 
стандарт Республики Беларусь. 
Учебный план специальности. 
Рациональная организация 
процесса обучения.  

2 2 - - - [1, 2, 4, 
5] 

[1-8] 

Заслу
шива
ние 
докла
дов, 
демон
страц
ия 
презе
нтаци
й 

3 Основы теплоэнергетики
 Эквивалентность 
преобразований энергии. 
Основные законы 
термодинамики. Первый закон 
термодинамики. Второй закон 
термодинамики. 
Термодинамические процессы 
парообразования. Теплотворна 
способность топлива. Понятие  
о производстве, передаче и 
распределении тепловой 
энергии. Тепловые станции, 
котельные, тепловые сети, 
потребители теплоты. 
Экологические проблемы 
теплоэнергетики. 

6 2 4 - - [1, 2, 4, 
5] 

[1-8] 

Прове
рка 
карто
чек, 
отчето
в 

4 Основы электроэнергетики
 Электрическая энергия, 
основные характеристики и 
способы получения и передачи. 
Понятие об электрических 
генераторах, трансформаторах, 
электрических сетях, 
потребителях электрической 
энергии. Перспективы атомной 
энергетики. Химические 
источники энергии. 
Экологические проблемы элек-
троэнергетики, атомной 
энергетики. 

6 2 4   [1, 2, 4, 
5] 

[1-8] 

Прове
рка 
карто
чек, 
отчето
в 

5 Нетрадиционная энергетика
 Классификация 
способов нетрадиционной 
энергетики. Возобновляемые 
источники энергии. 
Использование энергии Солнца. 
Использование энергии ветра. 
Гидроэнергетика. 
Использование энергии 
биомассы. Газогенераторные 
установки. Биогазовые 

6 2 4 -  [1, 2, 4, 
5] 

[1-8] 

Засл
уши
вани
е 

докл
адов, 
демо
нстр
ация 
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установки. Использование 
термальной энергии Земли. 
Вторичные энергоресурсы. 
Тепловые насосы. 
Теплообменные системы. 

през
ента
ций 

6 Энергосбережение. 
 Основные направления 
и способы энергосбережения. 
Энергосбережение в 
производственных процессах. 
Энергосбережение в 
общественно-культурном 
секторе. Энергосбережение в 
быту. Методы оценки 
энергоэффективности. План 
организационно-технических 
мероприятий по 
энергосбережению. 
 

4 2 4 -   

[1-8] 

Заслу
шива
ние 
докла
дов, 
демо
нстра
ция 
презе
нтац
ий 

7 Основы энергетического 
менеджмента и аудита при 
эксплуатации энергоустановок 

 Энергобаланс 
производства. Нормирование и 
учет энергоресурсов. 
Автоматизированные системы 
контроля и учета энергии 
(АСКУЭ) Разработка норм 
расхода энергии. Нормативно-
правовая база Беларуси в 
области энергоаудита. 

2 2 - -   

[1-8] 

Заслу
шива
ние 
докла
дов, 
демо
нстра
ция 
презе
нтац
ий 

 
 

VI. Информационно-методическая часть 

Основная литература 
1. Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии» 
№ 204-3 от 27 12.2010. 

2. Закон Республики Беларусь «об энергосбережении» №  2/2237 от 
9.01.2015. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Стратегия  
развития энергетического потенциала Республики Беларусь№ 1180 от 
09.08.2010. 

4. Основы современной энергетики: в 2 т. Т.1. Современная 
теплоэнергетика/ Под ред. А.Д. Трухния: учебник для вузов. – 5-е изд, 
стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 472 с.    

5. Основы современной энергетики: в 2 т. Т.2. Современная 
электроэнергетика/ Под ред. А.П. Бурмана, В.А. Строева: учебник для 
вузов. – 5-е изд., стереот. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. – 632 с.  
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6. Правила пользования электрической и тепловой энергией, Мн. 
Технопринт, 2008 -    150с. 

7. Баран А.Н. Эксплуатация электрооборудования. Конспект лекций, Мн. 
БГАТУ, 2003 -406с. 

8. Д. Дэвинс. Энергия.М.: Энергоиздат, - 1985. - 360 с. 
9. Самойлов М. В., Паневчик В. В., Ковалев А. Н.. Основы 
энергосбережения. – Мн.: БГЭУ. 2002. – 198 с. 

10. Кундас С.П., Позняк С.С., Шенец Л.В. Возобновляемые источники 
энергии: монография/– Минск: МГЭУ им. А.Д. Сахарова, 2009. – 315 с.  

11. Одум Г., Одум Э. // Энергетический базис человека и природы, Пер. с 
англ. под ред. А. П. Огурцова, «Прогресс», - 1978. - 380 с. 

 
Дополнительная литература 
 
1. Журнал «Энергетика и ТЭК». -  2002 – 2016 гг. 
2. Журнал «Энергоэффективность». -  2002 – 2016 гг. 
3. Журнал. «Энергия и менеджмент». -  2002 – 2016 гг. 

Перечень заданий для самостоятельных работ 
 

№ 
п.п. 

Тема Содержание  Объем 
(часы) 

Форма 
отчетн. 

1. Основы энергетики и ее 
роль в современном 
обществе. 

Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 
иллюстративного материала в сети Интернет 

2 Презентация 

2. Государственная политика 
Республики Беларусь в 
области энергетики 

Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 
иллюстративного материала в сети Интернет 

2 Презентация 

3.  Подготовка специалистов в 
области энергетики 

Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 
иллюстративного материала в сети Интернет 

2 Презентация 

4. Основы теплоэнергетики Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 
иллюстративного материала в сети Интернет 

2 Презентация 

5. Основы электроэнергетики Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 
иллюстративного материала в сети Интернет 

2 Презентация 

6. Возобновляемые источники 
энергии 

Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 
иллюстративного материала в сети Интернет 

4 Презентация 

7. Энергосбережение Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 
иллюстративного материала в сети Интернет 

2 Презентация 

8. Основы энергетического 
менеджмента и аудита при 
эксплуатации 

Поиск и изучение дополнительного к 
содержанию лекции учебного и 

2 Презентация 
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энергоустановок иллюстративного материала в сети Интернет 

  Итого 18  
 

Перечень методических средств (наглядных и других пособий, методических 
указаний, специального программного обеспечения и т.п.) 
 

№ 
п.п. 

Наименование или назначение Вид 

 

1. Раздаточный материал На бумажном носителе 

2. Презентации в PowerPoint Электронный носитель 

3. Учебные материалы в сети и электронной библиотеке 
университета 

Электронный носитель 
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V. Протокол согласования рабочей программы 
с другими дисциплинамиспециальности 

 

Название дисциплины, 
изучение которой 

связано с дисциплиной 
рабочей программы 

Кафедра, 
обеспечивающая 
изучение этой 
дисциплины 

Предложения кафедры об изменениях  
в содержании  

рабочей программы 

Решение кафедры, 
разрабатывавшей рабочую 

программу  
(с указанием даты и номера 

протокола) 
Физика Физики и высшей Программа согласована Протокол № 3  от 27 октября 

2013 г 

Согласовано: 

Зав. кафедрой энергоэффективных 
технологий 

 В.А. Пашинский 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Презентации и видеофайлы, используемые при проведении лекционных 
занятий: 

1. Основы энергетики и ее роль в современном обществе: 
1.1. Изменение климата (презентация). 

2. Государственная политика Республики Беларусь в области энергетики: 
2.1. Экономия и бережливость - основа энергетической безопасности 

(презентация). 
3. Подготовка специалистов в области энергетики: 

3.1. Подготовка кадров (презентация). 
3.2. Подготовка кадров по использованию ВИЭ (презентация). 

4. Основы теплоэнергетики: 
4.1. Угольная ТЭС (фильм). 
4.2. Экскурсия на ТЭЦ (фильм). 

5. Основы электроэнергетики: 
5.1. Электродвигатель 3D (фильм). 
5.2. Трансформаторы и их применение (фильм). 
5.3. Трансформатор (фильм). 

6. Нетрадиционная энергетика: 
6.1. Основные направления использования солнечной энергии 

(презентация). 
6.2. Фотоэлектрическая станция (презентация). 
6.3. Ветроэнергетика (презентация). 

6.3.1. Ветрогенератор (фильм). 
6.4. Гидроэнергетика (презентация). 

6.4.1. Элементарно о ГЭС (фильм). 
7. Нетрадиционная энергетика: 

7.1. Геотермальная энергетика (презентация). 
7.2. Эффективность производства древесного топлива (презентация). 
7.3. 3D модель биогазовой установки (фильм). 
7.4. Установки биогаза в Италии (фильм). 

8. Энергосбережение: 
8.1. Экономия топлива на отопительные цели (презентация). 

9. Основы энергетического менеджмента и аудита при эксплуатации 
энергоустановок: 
9.1. Энергетический менеджмент и аудит. Сущность, цель и задачи 

презентация). 
9.2. Энергетический аудит (презентация). 



Изменение климата.    Как решать 
энергетическую дилемму?

.
Январь 2015

Пашинский В.А., заведующий кафедрой 
энергоэффективных технологий МГЭИ им. А.Д. Сахарова 
БГУ, к.т.н., доцент



Причины изменении климата
Когда уголь, нефть и газ сжигается  увеличивается 
концентрация углекислого газа в атмосфере. Там он работает 
как парниковый газов (ПГ). Вызывает усиление парникового 
эффекта, и способствует глобальному потеплению.
Экосистема нашей планеты осложняется. 
Межправительственной группой экспертов по изменению 
климата, установлено, что глобальное потепление происходит, 
и это обусловлено увеличением выбросов ПГ от общества.и это обусловлено увеличением выбросов ПГ от общества.

Настоящая концентрация углекислого газа в атмосфере 
приведет к предполагаемому потеплению на 2 ° С в среднем, 
но это может быть и более 5-6 ° С, если выбросы продолжатся, 
как сегодня. Это приведет к серьезным последствиям.

Учиться жить с изменением климата называется адаптация. 
Усилия по сокращению изменения климата называется 
смягчения.
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Парниковый эффект



Изменение температуры



Реконструкция глобальной температуры за 
последние 11 тыс. лет



Отклонение средней годовой температуры воздуха от 
климатической нормы (5,8 °С) в Беларуси за период 

1881–2010 гг.



Многолетний ход средней наружной температуры 
воздуха за отопительный период для начала 

отопительного периода, равной 8 °С и 10 °С и ниже с 
1980 по 2011 гг.



Расчетные значения многолетней продолжительности 
отопительного периода с 1980 по 2011 гг. 



Реконструкция глобальной температуры за 
последние 420 тыс. лет



- Повышенная средняя температура; 
- Отступающие ледники; 
- Повышение уровня моря; 

Глобальное потепление 
воспринимается 

во многих отношениях:

- Повышение уровня моря; 
- Увеличение опустынивание; 
- Снижение подземных вод; 
- Увеличение аномальных погодных явлений; 
- Растения и животные двигаются на север.



Экстремальные погодные условия



Повышение уровня моря



Отступление ледников на Аляске в 
1914 и 2004 годах



Что-то происходит? Гораздо быстрее, чем 
мы понимаем



Будущее энергии



Бурый уголь электростанции 
Белхатов, Польша



ГЭС 
Харшпрангет, Швеция



В России в настоящее время используются водные ресурсы 
мощных гидроэлектростанций, таких как Красноярская ГЭС 
(6 млн. кВт), Братская ГЭС (4,5 млн. кВт), Саяно-Шушенская 
ГЭС (5,4 млн. кВт), Усть-Илимская ГЭС (4,32 млн. кВт)



ЧижовскаяЧижовская МГЭС г. МинскМГЭС г. Минск

Установленная мощность ГЭС – 320 кВт. 
Среднегодовая выработка электроэнергии 
составляет 1,680 млн. кВт ч.



Торрака, Италия. Фонари светодиодные



Строительство 
пассивного 
дома 
г. Гамбург



Энергоэффективный дом учебно-научного 
комплекса «Волма» МГЭУ им. А.Д.Сахарова



• умные окна? 

• датчик для 
температуры и
качества воздуха? 

Технологии для энергии-
энергоэффективных зданий

• осветительные 
системы? 

• вентиляционные 
системы? 

• ВИЭ?



Биогаз из пищевых и сельскохозяйственных  
отходов



Фотоэлектрические станции
Город Уппсала, Швеция

4300 m2



Будущие за альтернативными 
источниками энергии

• Энергия ветра, уже хорошо зарекомендовали 
себя; 

• Гидроэнергетика - использовать то, что уже есть; 
• Энергия Солнца;• Энергия Солнца;
• Биомасса;
• Энергия Земли.



Спасибо!

тел. +375 17 273 32 25
факс +375 17 227 55 63
e-mail: Pashynski@mail.ru

mailto:e-mail:Pashynski@mail.ru


02 ноября 2016 г.

Экономия и бережливость Экономия и бережливость –– основа основа Экономия и бережливость Экономия и бережливость –– основа основа 
энергетической безопасности Беларусиэнергетической безопасности Беларуси

Пашинский В.А., заведующий кафедрой энергоэффективных 
технологий УО МГЭИ им. А.Д. Сахарова, к.т.н., доцент



Энергетический сценарий в Европе

Источник: http://www.wind-energie.de/informationen/informationen.htm : Foliensatz Szenarien_Potenziale

http://www.wind-energie.de/informationen/informationen.htm


Прогнозы развития ВИЭ в 
мире до 2030 г.

• Исключая традиционное использование биомассы, доля ВИЭ в мировом масштабе вырастет с 7% 
в 2006 г. до 10 % в 2030 г.

• Доля ВИЭ в генерации электричества вырастет 18% в 2006 до 23% в 2030, главным образом за 
счет ветро- и гидроэнергетики

• Доля биотоплива вырастет с 1,5% в 2006 до 5% в 2030
• Суммарные инвестиции в сектор ВИЭ в 2007-2030 достигнут 5,5 триллионов $ (в ценах 2007 г.)
• Источник: World Energy Outlook, 2008 (International Energy Agency)



Структура валового потребления ТЭР в
Республике Беларусь в 2010 году

2,1%8,4%
8,3%

63,1%

газ природный

мазут

светлые

4

13,6% 4,5%

63,1%
светлые
нефтепродукты

другие виды
топлива

возобновляемые
источники
энергии
импорт
электроэнергии

Валовое потребление ТЭР - 39,4 млн. т у.т.



Динамика ВВП, валового потребления ТЭР
и энергоемкости ВВП в 1997-2010 гг. (%)
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113 7,9%4,3% 8,4 % 5,0%
снижение  энергоемкости ВВП

задание - в 2010 году снизить энергоемкость ВВП на 26-30,4% к уровню 2005 года

Динамика энергоемкости ВВП в 2006-2009 гг.
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Показатели энергоемкости ВВП 2007 года в мире                           
(в ценах 2000 года по ППС)
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Показатель энергоемкости ВВП 
в ряде стран

Страна 1990 год 2007 год
Россия 0,58 0,42
Украина 0,55 0,41
Беларусь 0,78 0,34

2008 г. – 0,31

2010 г. – 0,27
2009 г. – 0,296
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Доля МВТ в КПТ по регионам в 2006-2009 гг., %
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             Доля МВТ в КПТ по республике, %
    2006 г.        2007 г.           2008 г.           2009 г. 
       17,2             18,1               18,3                20,3



Доля потребления собственных ТЭР, в том числе ВИЭ,
в балансе КПТ в 2005-2012 гг., %
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Доля потребления собственных ТЭР, в том 
числе ВИЭ, в балансе КПТ в 2005-2012 гг., %

20,5

25

23

25

27

17,0 17,2

20,5

18,1 18,3

20,3

15

17

19

21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 -
задание

2012 -
задание



Финансирование мероприятий по энергосбережению и 
использованию собственных энергоресурсов в 2001-2010 гг.
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Финансирование мероприятий по энергосбережению и 
использованию собственных энергоресурсов в 2010-2015 гг. 
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Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и 
использованию собственных энергоресурсов в 2011-2015 гг. составит 8 662,5 
млн. долларов США



Инвестиции в использование собственных 
энергоресурсов, в том числе ВИЭ в 2004-2010 гг.
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Реализация государственной политики в 
сфере использования ВИЭ

1. Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» от
15 июля 1998 года №190-З.

2. Директива Президента Республики Беларусь «Экономия и бережливость
– главные факторы экономической безопасности государства» от 14
июня 2007 года №3.

3. Государственная комплексная программа модернизации основных
производственных фондов Белорусской энергетической системы,
энергосбережения и увеличения доли использования в республикеэнергосбережения и увеличения доли использования в республике
собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года
(Указ Президента Республики Беларусь от 15 ноября 2007 г №575).

4. Постановление СМ Республики Беларусь №1180 от 09.08.2010 года
«Стратегия развития энергетического потенциала Республики
Беларусь».

5. Закона Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии».



ЦЕЛЬ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РБ

Инновационное и опережающее развитие отраслей ТЭК,
обеспечивающее производство конкурентоспособной продукции на
уровне мировых стандартов при безусловном надежном и
эффективном энергообеспечении всех отраслей экономики и
населения.

Одной из важнейших задач ближайшего периода является
создание новых организационных основ дня эффективного
развития и функционирования энергетики в условиях рыночных
отношений.



Стратегия направлена на достижение 
следующих показателей  в процентах

Показатель
Годы

2009 2010 2020

Снижение энергоемкости ВВП к 
уровню 2005 года 24,8 50,0 60,0

Доля собственных энергоресурсов* в 
балансе котельно-печного топлива 20,3 28-30 32-34

* С учетом продуктов нефтепереработки из собственной нефти и 
вторичных энергоресурсов, попутного газa и экспорта топливных 

брикетов.

балансе котельно-печного топлива 20,3 28-30 32-34

Доля природного газа в потреблении 
котельно-печного топлива 71,8 64,0 55,0



Продолжение показателей

• снизить к 2020 году удельный расход топлива на производство
теплоэнергии на 5 процентов;

• использовать в 2020 году коммунальных отходов и осадков сточных вод с
замещением 80-100 тыс. т у. т.;

• проектирования и строительства домов (сооружений) с применением
преимущественно энергосберегающих технологий;

• реализации проектов жилых, общественных и административных
энергоэффективных зданий с регулируемой вентиляцией, как приточной,энергоэффективных зданий с регулируемой вентиляцией, как приточной,
так и вытяжной, с одним вводом теплоносителя в отдельную квартиру
(отдельный офис) для организации поквартирного учета тепла и
регулирования теплоснабжения, с утилизацией вентиляционных выбросов;

• достижения к 2015 году строительства не менее 60 процентов
энергоэффективных жилых домов с удельным расходом тепловой энергии
на отопление и вентиляцию не более 60 кВт-ч на квадратный метр для
многоэтажных зданий и зданий средней этажности (от 4 до 9 этажей) и 90
кВт∙ч на квадратный метр для зданий малой этажности (от 1 до 3 этажей);

• проектирования и внедрения устройств для утилизации тепла
канализационных стоков в жилых домах и административных зданиях;



Продолжение показателей

в сельском хозяйстве - путем:
• внедрения в крупных сельскохозяйственных организациях и
перерабатывающих организациях энергоустановок на местных
видах топлива;

• использования соломы в энергетических целях в объеме до 230
тыс. т у. т.;

• модернизации зерносушилок с укомплектованием их• модернизации зерносушилок с укомплектованием их
теплогенераторами на местных видах топлива;

• строительства локальных биогазовых комплексов в
сельхозорганизациях, занимающихся производством крупного
рогатого скота, свиней и птицы;

• модернизации животноводческих комплексов с переходом на
новые энергоэффективные технологии;



Продолжение показателей

• в лесном хозяйстве за счет производства древесного топлива в целях
обеспечения в полном объеме потребности в нем - путем:

• создания новых производств по изготовлению древесных гранул (пеллет),
древесного брикета;

• внедрения оборудования для заготовки топливной щепы из неделовой древесины,
древесных отходов;

• в пищевой промышленности - путем:
• внедрения технологии утилизации барды с получением биогаза для использования

в качестве топлива в котельных;
• строительства станций очистки сточных вод с внедрением новых технологий для• строительства станций очистки сточных вод с внедрением новых технологий для

получения биогаза; во всех отраслях - путем:
• снижения потерь воды в водопроводных сетях и непроизводительных расходов

электроэнергии на перекачку воды, внедрения современных пластиковых
трубопроводов;

• внедрения энергоэффективного оборудования в производстве сжатого воздуха и
холода, создания взаимосвязанного комплекса технологических подсистем в
объединенной системе централизованного теплоснабжения и централизованного
холодоснабжения крупных потребителей тепла и холода;

• внедрения энергоэффективных систем освещения во всех отраслях экономики,
жилищно-коммунальном секторе;

• внедрения оборудования для совместной выработки тепловой и электрической
энергии при строительстве новых энергоисточников.



Использование древесного топлива
• В настоящее время в республике древесное топливо
используется на 7 мини-ТЭЦ и более 3000 котлов.

• Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь
от 19 июля 2010 г. № 1076 "Об утверждении Государственной
программы строительства энергоисточников на местных видах
топлива и 2010-2015 годах" (Национальный реестр правовых
актов Республики Белар усь, 2010 г., № 183, 5/32215)
предусматривается строительство161 энергоисточника на
местных видах топлива суммарной электрической мощностьюместных видах топлива суммарной электрической мощностью
около 48 МВт и тепловой мощностью до 1026 МВт. Требуемый
объем древесного топлива для эксплуатации указанных
мощностей составляет 286 тыс. т. у. т.

• В республике будет организовано производство оборудования
(узлов, деталей, конструкций) для строительства
энергоисточников на местных видах топлива. Долю локализации
производствастоимости проект планируется довести до 40
процентов



Браславский район Витебская область

2009 год:
Потребление МВТ — 27,2 тыс. тут.
Доля МВТ в балансе котельно-
печного топлива — 76,8%.



СХЕМА
оптимизации теплоснабжения г. Браслав и увеличения 

использования МВТ 2010-2011 гг.

Центральная котельная (ЦК)-газ, нагрузка 4,45/0,5 Гкал/час 
Котельная ТМО (2,5км) – газ, дрова, нагрузка 2,5(газ)/0,25(дрова) 
Гкал/час
Котельная ПМК (2,8км) – дрова, нагрузка 0,2/ 0,01 Гкал/час
Котельная БАНИ (3,5км) – дрова, нагрузка 0,04/0,009 Гкал/час
Фактические нагрузки Гкал (1 квартал / 3 квартал)

Мероприятия предусмотренные  к реализации:
1. Установка на ЦК котлоагрегата  на МВТ мощностью 5 МВт –
2010 год
замещение  природного газа на МВТ в объёме – 3,2 тыс.тут/год.
2. Передача нагрузок на котельную ЦК от котельной ТМО – 2011 
год замещение природного газа 0,8 тыс.тут/год



Показатель Проектные 
данные 

Установленная мощность: 
электрическая, МВт 
тепловая, Гкал/ч 

 
3,7 
58 

Годовой отпуск тепла, тыс. Гкал 70,2 
Годовая выработка электроэнергии,  млн.  кВт-ч 18,5 
Годовой расход условного топлива всего, тыс. т у. т., в 
т.ч.: 15,62 

Технико-экономические показатели работы Пружанской мини-ТЭЦ

т.ч.: 
топливная смесь 
природный газ (котельная) 

15,62 
12,99 
2,63 

Удельный расход условного топлива 
на отпуск электроэнергии, г/кВт-ч; 
на отпуск тепла, кг/Гкал; 

 
190,6 
180,6 

Себестоимость 
электроэнергии, руб/кВт-ч; 
тепловой энергии, руб/Гкал 

 
144,3 

136756,4 
 



Биогаз

В Беларуси действует:
• -свыше 6300 комплексов КРС;
• -свыше 100 свиноводческих комплексов;
• -48 птицеводческих комплексов.

В настоящее время функционирует 4 биогазовых
комплекса и 1 электростанция на свалочном газе.

• В 2010-2012 годах планируется строительство 39 биогазовых• В 2010-2012 годах планируется строительство 39 биогазовых
комплексов и энергоисточников на свалочном газе.

• Оценочный объем производства биогаза может составить 503,7
млн. куб. метров в год, что эквивалентно 433,2 тыс. т у. т. Для
реализации данной задачи планируется организация
производства отечественных биогазовых установок.



Показатель Проектные данные 

Выработано биогаза, куб. м  
794605 

Произведено электроэнергии, кВт-ч 2177000 
Произведено тепловой энергии, Гкал 2404 

Технико-экономические показатели работы биогазового 
энергетического комплекса РУП ППЗ «Белорусский» за 2009 

год

Произведено тепловой энергии, Гкал 2404 
Произведено электроэнергии и тепловой 
энергии, тыс. кВт-ч 4977 

Себестоимость 1 кВт-ч, рублей 157,1 
Прибыль, млн. рублей 209,6 
Рентабельность, % 71,4 
Сэкономлено топлива, т у.т. 913,8 

 



Ветроэнергетический потенциал

• На территории республики выявлено 1840 площадок для
размещения ветроустановок с теоретически возможным
энергетическим потенциалом более 1600 МВт. В 2009 году
суммарная установленная мощность ветроэнергетических
установок составила 1,2 МВт с объемом замещения - 0,4 тыс. т
у. т.

В целом ветропарков в 2011 -2015 годах может быть построено 
суммарной мощностью до 300 МВт.



Планируемые проекты строительства ветропарков

Витебская область
• ветропарк в Городокском районе до 50 МВт
• ветропарк в Лиозненском районе до 60 МВт

Гродненская область
• ветропарк в Новогрудском районе до 25 МВт• ветропарк в Новогрудском районе до 25 МВт
• ветропарк в Ошмянском районе до 25 МВт
• ветропарк в Сморгонском районе до 15 МВт

Минская область
• ветропарк в Воложинском районе до 60 МВт
• ветропарк в Логойском районе до 100 МВт
• ветропарк в Дзержинском районе до 160 МВт



Гидроэнергетические ресурсы

Концепцией энергетической безопасности Республики 
Беларусь определена потенциальная мощность всех водотоков 
Беларуси - 850 МВт, в том числе технически доступная 520 МВт, 
экономически целесообразная - 250 МВт.

В настоящее время мощность гидроэлектростанций в 
республике составляет 16,1 МВт. Использование 
гидропотенциала будет осуществляться путем сооружения 
новых, реконструкции и модернизации малых новых, реконструкции и модернизации малых 
гидроэлектростанций.

В 2011-2015 годах предусматривается строительство ГЭС 
мощностью около 120 МВт, в том числе:

• двух ГЭС на реке Западная Двина суммарной мощностью 63 
МВт (Полоцкая и Витебская) и двух - на реке Неман суммарной 
мощностью 37 МВт (Гродненская и Неманская);

• восстановление 10 действующих и строительство 35 новых 
микро-1 малых ГЭС.

• Планируемая выработка электроэнергии составит до 0,6 млрд. 
кВт-ч, что эквивалентно около 205 тыс. т у. т.



Планируемые проекты на р. Днепр

Каскад из 6 ГЭС:
• -Виляховская ГЭС 2,8 МВт
• -Жлобинская ГЭС 9 МВт
• -Могилевская ГЭС 15 МВт• -Могилевская ГЭС 15 МВт
• -Оршанская ГЭС 5,65 МВт
• -Речицкая ГЭС 4,6 МВт
• -Шкловская ГЭС 4,9 МВт



Технологические решения строительства 
Чижовской МГЭС

Предусматривается применение:
Øдвух S-образных, горизонтальных 
гидротурбин, диаметром рабочего колеса 
~1000мм, частотой вращения 300 мин-1, 
мощностью 160 кВт каждая, пропускной 
способностью 4,5м3/с, напором 2,5-3,8 м;
Øдвух асинхронных генераторов частотой 
вращения 1500мин-1; 
Øдвух повышающих редукторов с 
передаточным числом i =5,25;
Øдвух систем автоматического 

Основные сооружения МГЭС:
Ø водозабор;
Ø водоподводящий тракт;
Ø здание ГЭС;
Ø водовыпуск ГЭС;
Ø отводящий канал.

Øдвух систем автоматического 
управления;
Øдвух дисковых затворов с приводом от 
системы управления гидротурбиной;
Øручного подвесного крана г/п 5т; 
Øэлектротехнического оборудования.

Установленная мощность ГЭС – 320 кВт, 
среднегодовая выработка электроэнергии 
ГЭС составит 1,680 млн. кВт ч.



Расчет снижения уровня выбросов метана СН, т/год
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Расчет снижения уровня выбросов СО2 т/год
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Расчет снижения уровня выбросов закиси азота, т/год
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древесина, биомасса, их отходыуголь нефть и нефтепродуктыприродный газ
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0,008014

0,00134



Расчет экономии топливно-энергетических 
ресурсов

600
800

1000
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1400

Сэкономленные топливно-энергетические 
ресурсы, т или тыс. м3

0
200
400
600



КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ
Потенциальная энергия, заключенная в коммунальных

отходах, образующихся на территории Беларуси, равноценна 470
тыс. т у.т. При их биопереработке в целях получения газа
эффективность составит не более 25 процентов, что эквивалентно
120 тыс. т у.т.

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
Основными направлениями использования энергии солнца в

республике являются гелиоводонагреватели и различныереспублике являются гелиоводонагреватели и различные
гелиоустановки для интенсификации процессов сушки и подогрева
воды в сельскохозяйственном производстве и других бытовых
целей.

ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
В республике имеются две территории в Гомельской и

Брестской областях с запасами геотермальных вод плотностью
более 2 т.у.т./кв.м и температурой 50оС на глубине 1,6 км и 90–
100оС на глубине 4 км.



ВЫВОДЫ

1.Снизить энергоемкость ВВП к уровню 2005 года:
- не менее чем на 50 процента в 2015 году;
- не менее чем на 60 процента в 2020 году

2.Обеспечить экономию энергоресурсов (в сопоставимых
условиях):
- не менее 7,1 -8,9 млн. т у.т. в 2011-2015 годах;
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- не менее 7,1 -8,9 млн. т у.т. в 2011-2015 годах;
- не менее 5,2 млн. т у.т. в 2016-2020 годах.

3.Обеспечить долю использования собственных энергоресурсов в
балансе энергоресурсов для производства тепловой и
электрической энергии:
- не менее 25,0% в 2012 году;
- не менее 28,0% в 2015 году;
- не менее 32,0% в 2020 году.



Что необходимо сделать?
ü Совершенствование и корректировка СНБ, СНиП и другой 
нормативной технической документации.

ü Повышение качества проектных работ в соответствии с 
современными требованиями по энергоэффективности.

ü Применение типовых решений, в том числе по повышению ü Применение типовых решений, в том числе по повышению 
энергоэффективности при строительстве и эксплуатации 
зданий. 

ü Внедрение приборного учета и проведение расчетов на 
основании показаний приборов. 

ü Усиление роли науки.



В целях совершенствования порядка проведения государственной 
экспертизы энергетической эффективности проектных решений необходимо 
внести изменения и дополнения в:

СНБ 01.02.03-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и 
состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и 
сооружений»;

СНБ 01.03.02-96 «Состав, порядок разработки и согласования проектной 
документации»;

Внесение изменений и дополнений в 
строительные нормы Беларуси

документации»;
СНБ 1.02.06-98 «Порядок определения стоимости разработки проектной 

документации в строительстве».

В целях поышения эффективности использования и учета 
использования тепловой энергии при эксплуатации жилых и общественных 
зданий необходимо внести изменения и дополнения в СНБ 4.02.01-03 
«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», предусматривающие 
технические решения, обеспечивающие регулирование потребляемой теплоты и 
учета расхода теплоты на отопление каждой квартирой, а также устройство 
квартирных систем отопления с горизонтальной разводкой труб и установкой 
счетчиков расхода теплоты для каждой квартиры.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

02 ноября 2016 г.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Пашинский В.А.
к.т.н., доцент, заведующий кафедрой
энергоэффективных технологий  УО МГЭИ 
им. А.Д. Сахарова БГУ

тел. +375 17 273 32 25
факс +375 17 227 55 63
e-mail: Pashynski@mail.ru

Республика Беларусь
220030 г. Минск, 
ул. Иркутская 65А-14
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА специалистов 
для возобновляемой энергетике В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ

Semjon P. KUNDAS, 
RectorRector,, Head of Renewable Energy Sources DepartmentHead of Renewable Energy Sources Department

Professor, Dr. Sc.Professor, Dr. Sc.Professor, Dr. Sc.Professor, Dr. Sc.

VasilyVasily A. A. PashinskyPashinsky
Head of Energy Efficiency Department, Head of Energy Efficiency Department, 

Ass. professor, PhDAss. professor, PhD

Международный государственный 
экологический университет 

им. А.Д.Сахарова

International Sakharov 
Environmental University



Специальность «Энергоэффективные технологии и 
энепргетический менеджмент» 

В настоящее время в Республике Беларусь Международный
государственный экологический университет (МГЭУ), Белорусский
национальный технический университет (БНТУ), Белорусский
государственный технологический университет (БГТУ) ведут подготовку в

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas

государственный технологический университет (БГТУ) ведут подготовку в
рамках в соответствии с учебным планом специальности
«Энергоэффективность технологии и энергетический менеджмент »
(квалификация - "инженер-энергоменеджер» сохранения - в
возобновляемые источники энергии и ресурсов (RES)



НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МГЭУ в области 
ВИЭ

1) Обучение и повышение квалификации специалистов в

области возобновляемых источников энергии и

энергоэффективности;

2) создание учебных и исследовательских комплекса - Центр2) создание учебных и исследовательских комплекса - Центр

трансфера возобновляемых источников энергии;

3) Организация информационно-образовательных семинаров

для и специалистов, преподавателей, студентов, школьников по

энергоэффективным технологиям и использованию

возобновляемых источников энергии.

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



q С 2008/9 учебном году открыта в МГЭУ специализация
«Возобновляемые источники энергии» в рамках специальности
«Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент».

q С октября 2007 года курсы повышения квалификации для
преподавателей школ, вузов и специалистов в области
возобновляемых источников энергии и энергосберегающих это начало
работы.

Подготовка и повышение квалификации специалистов в 
области ВИЭ

работы.
q По инициативе МГЭУ в 2012 году, квалификация «инженер -
энергоменеджер" официально введена в общегосударственный
классификатор должностей;

q В 2013 году планируется открытие второй ступени высшего
образования (магистратуры) по специальности 1 – 43 81 01
«Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов»» с
обучением на русском и английском языках (МГЭУ).
International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



Дисциплины специализации

§§ Гидроэнергетика;Гидроэнергетика;
§§ Ветроэнергетика;Ветроэнергетика;
§§ Биоэнергетика;Биоэнергетика;
§§ Солнечная и геотермальная энергетика;Солнечная и геотермальная энергетика;§§ Солнечная и геотермальная энергетика;Солнечная и геотермальная энергетика;
§§ Менеджмент ВИЭ;Менеджмент ВИЭ;
§§ Основы проектирования объектов ВИЭ;Основы проектирования объектов ВИЭ;
§§ Эксплуатация энергетических установок.Эксплуатация энергетических установок.

Международный государственный 
экологический университет 

им. А.Д.Сахарова

International Sakharov 
Environmental University



С 1999 года в университете была используете, для учебных
целей и для энергообеспечения здания, солнечные коллекторы
для нагрева воды и solarvoltaic массив для первого этажа
сигнального света (поставляется из Австрии, земля Forarlberg).

Технической базы учебного и исследовательского
в области ВИЭ

Международный государственный 
экологический университет 

им. А.Д.Сахарова

International Sakharov 
Environmental University



Лаборатория «Возобновляемые источники энергии»

В рамках сотрудничества с Университетом прикладных наук Оснабрюк
(Германия), при финансовой поддержке МИБ (Германия) завершила
лабораторию для исследования концу демонстрации всех видов
возобновляемых источников энергии была создана в МГЭУ

Международный государственный 
экологический университет 

им. А.Д.Сахарова

International Sakharov 
Environmental University



Деманстрационная площадка возобновляемых 
источников энергии

Она расположена в деревне Волма Дзержинского р-на

Мinsk
Volm
a



Он имеет автономную систему 
энергоснабжения

Международный государственный 
экологический университет 

им. А.Д.Сахарова

International Sakharov 
Environmental University



Волма недвижимости является одним из самых древних в Беларуси.? Он 
принадлежал к старому дворянскому роду Monivids, известно из 
документов Великого князя Витовта восходит к 1398 году.? В 18-20 веках 
имение принадлежало семье Vankovitch

С 2001 года усадьба была включена в 
Перечень историко-культурный музей 
Республики Беларусь.

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



В начале 2006 Ротор Windmill (ВЭУ-250) 
со своей инфраструктурой был 
присоединен к университету.
В 2007 году мельница была сдана в 
эксплуатацию, и энергия подается в 
электрической сети.

250 kW

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



Автономная ветроустановка ВЭУ-6
(Октябрь 2006 года)

6 kW

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



Автономный ветроагрегат KD-ВК-58 (1,2 
кВт)   (Май 2012)

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



В 2006 фотоэлектрических модулей (подарок Forarlberg-
Австрия) при поддержке Отто Хуга Strahleninstitut 
(проф. Э. Lengfelder, Мюнхен) был сдан в эксплуатацию.

1,75 kW

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



Микро-ГЭС (октябрь 2006)

0,4 – 1,5 kW

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



Котельная, работает на древесном сырье (2009)

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



Котлы австрийской фирмы "KOB«

PYROT plant (300 kW) for ground PYROT plant (300 kW) for ground 
timber firingtimber firing

Pyromat Eco plantPyromat Eco plant, , ((150 150 kW)kW) for whole for whole 
timber firingtimber firing



лесозаготовительная техника

Hydraulic press  for firewood chopping

International Sakharov International Sakharov 
Environmental UniversityEnvironmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



Лаборатория биогазовых технологий
(Май 2012)

Международный государственный 
экологический университет 

им. А.Д.Сахарова

International Sakharov 
Environmental University



В сотрудничестве с Австрийским энергетическим 
агентством университету была предоставлена   тепловой 
насос (10 кВт), который вводится в эксплуатацию в 

ближайшее время в Волма

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



В Волме  были разработаны экологические методы реабилитации 
деградированных почв на основе использования быстро растущих 
плантаций деревьев (ивы) в качестве возобновляемого биотоплива (в 
настоящее время МГЭУ имеет 3 экспериментальных и 
исследовательских центров).

11stst year of lifeyear of life
22ndnd year of lifeyear of life

33rdrd year of lifeyear of life

International Sakharov International Sakharov 
Environmental UniversityEnvironmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S. Kundas



1. Подготовка специалистов в области возобновляемых источников
энергии и энергосбережения организована в Республике Беларусь.

2. Международный государственный экологический университет
(МГЭУ), Белорусский национальный технический университет
(БНТУ), Белорусский государственный технологический университет
(БГТУ) ведет подготовку специалистов по специальности
«Энергоэффективность технологии и энергетический менеджмент»
(квалификация - "инженер-энергоменеджер ".

3. БНТУ и БГТУ специализируется на энергию МГЭУ направлении

Выводы

3. БНТУ и БГТУ специализируется на энергию МГЭУ направлении
сохранения - в возобновляемые источники энергии и ресурсов (RES).

4. В 2013 году планируется открытие второй ступени высшего
образования (магистратуры) по специальности 1 – 43 81 01
«Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов»» с
обучением на русском и английском языках (МГЭУ).

International Sakharov 
Environmental University

Department of Renewable Energy  Sources,
Prof. Dr. Sc., S.Kundas



INTERNATIONAL SAKHAROV INTERNATIONAL SAKHAROV 
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ПОДГОТОВКАПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВСПЕЦИАЛИСТОВ ПОПО
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kVol
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ПашинскийПашинский В.А., заведующий кафедрой В.А., заведующий кафедрой 
энергоэффективныхэнергоэффективных технологий технологий 
МГЭИ МГЭИ им. А.Д. им. А.Д. Сахарова БГУСахарова БГУ



Структура валового потребления ТЭР вСтруктура валового потребления ТЭР в
Республике Беларусь в 2015 годуРеспублике Беларусь в 2015 году

63,1%

8,3%
8,4% 2,1% газ природный

мазут

светлые 
нефтепродукт

4,5%13,6%

нефтепродукт
ы
другие виды 
топлива

возобновляем
ые источники 
энергии
импорт 
электроэнерги
иВаловое потребление ТЭР - 40,4 млн. т 



Показатели энергоемкости ВВП 2007 года в Показатели энергоемкости ВВП 2007 года в 
мире   (в ценах 2000 года по ППС)мире   (в ценах 2000 года по ППС)

Показатель энергоемкости ВВП 
в ряде стран

Страна 1990 год 2007 год
Россия 0,58 0,42
Украина 0,55 0,41
Беларусь 0,78 0,34

2015 г. – 0,27 т н.э./тыс. долл. США





ПотенциалПотенциал ВИЭВИЭ ии вторичныхвторичных ресурсовресурсов вв РБРБ

№
п/п

Вид ресурса Технический 
потенциал

1 Древесное топливо и отходы деревообработки,
млн. т у.т.

4,45–6,6

2 Биогаз из отходов животноводства, млн. т у. т. 1,25 – 1,75

3 Ветропотенциал, млрд. кВт-ч 2,24–15,65

4 Гидроресурсы, млрд. кВт-ч 0,4 – 2,27

5 Солнечная энергия, млн. т у. т. 0,55 Солнечная энергия, млн. т у. т. 0,5

6 Фитомасса, млн. т у.т. 0,3

7 Лигнин, млн. т у. т. 0,05 – 0,95

8 Коммунальные отходы, млн. т у. т. 0,5

9 Низкопотенциальное тепло земли и
технологические выбросы, млн. т у. т.

1,5 – 2,0

10 Энергия пара котельных, млн. т у. т. 0,32



Специальность «Специальность «ЭнергоэффективныеЭнергоэффективные
технологии и технологии и энепргетическийэнепргетический менеджмент» менеджмент» 

С 2008 года в Международном государственном
экологическом институте им. А.Д.Сахарова Белорусского
государственного университета (МГЭИ им. А.Д.Сахарова
БГУ), ведется подготовка в рамках специальности
«Энергоэффективные технологии и энергетический
менеджмент» по специализации «Менеджментменеджмент» по специализации «Менеджмент
возобновляемых источников энергии» специалистов в
области возобновляемых источников энергии с
присвоением квалификация - "инженер-энергоменеджер»
по 1-й ступени образования.



ПОДГОТОВКА ПОДГОТОВКА 
к открытию специальности по 2к открытию специальности по 2--й ступени й ступени 
образования  1образования  1--43 81 01 «Менеджмент 43 81 01 «Менеджмент 

возобновляемых энергетических ресурсов» возобновляемых энергетических ресурсов» 

Подготовлено ОБОСНОВАНИЕ открытия второй
ступени высшего образования (профессиональная
магистратура) по специальности 1–43 81 01
«Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов»«Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов»
в учреждении высшего образования МГЭИ им.
А.Д.Сахарова БГУ и представлено в Министерство
образования РБ.



Общая характеристика специальностиОбщая характеристика специальности

Специальность 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых
энергетических ресурсов» в соответствии с ОКРБ 011-2009
относится к профилю образования «Энергетика», направлению
образования 43 81 «Научная и педагогическая деятельность» и
обеспечивает получение степени магистра возобновляемых
энергетических ресурсов.энергетических ресурсов.



Требования к уровню основного образования Требования к уровню основного образования 
лиц, поступающих для получения высшего образования лиц, поступающих для получения высшего образования 

второй ступенивторой ступени

Уровень основного образования лиц, поступающих для
получения высшего образования второй ступени – высшее
образование первой ступени по специальности 1-43 01
«Электроэнергетика, теплоэнергетика», 1-74 06 05
«Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по
направлениям); 1-53 01 «Автоматизация технологических
процессов, производств и управления»; 1-36 03 «Энергетика».процессов, производств и управления»; 1-36 03 «Энергетика».

Лица, имеющие высшее образование первой ступени по иным
специальностям, участвуют в конкурсе с учетом результатов
сдачи дополнительных экзаменов по учебным
дисциплинам, перечень которых определяется учреждением
высшего образования в соответствии с рекомендациями
учебно-методического объединения по образованию в области
энергетики и энергетического оборудования.



Изучаемые дисциплины ВИЭ Изучаемые дисциплины ВИЭ 

* Возобновляемые источники энергии;
*  Менеджмент ВИЭ;
*  Гидроэнергетика;
*  Ветроэнергетика;
*  Биоэнергетика;
*  Геотермальная энергетика;*  Геотермальная энергетика;
*  Основы проектирования объектов ВИЭ;
* Эксплуатация энергетических установок.

На эти дисциплины учебным планом отводится
535 аудиторных часов, в том числе 208 часов
практические и 68 часов лабораторные занятия.























Технической базы учебного Технической базы учебного процессапроцесса
в области ВИЭв области ВИЭ

С 1999 года в институте используете для учебных целей и
для энергообеспечения здания, солнечные коллектор для
нагрева воды и solarvoltaic для электроснабжения первого
этажа (аварийное освещение). Оборудование поставлено из
Австрии, земля Forarlberg.



Лаборатория «Возобновляемые источники Лаборатория «Возобновляемые источники 
энергии»энергии»

В рамках сотрудничества с Университетом прикладных
наук Оснабрюк (Германия), при финансовой поддержке
МИД (Германия) для исследования всех видов
возобновляемых источников энергии была создана в
МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ лаборатория



В сотрудничестве с Австрийским 
энергетическим агентством институту был 

предоставлен   тепловой насос (10 кВт тепловой 
мощности), который введен в эксплуатацию



Техническая база Техническая база учебного учебного процессапроцесса
С 2009 по 2016 год на кафедру приобретено оборудования на 7
млрд. рублей. На кафедре создано 7 учебных лабораторий.
МГЭИ им. А.Д.Сахарова сертифицирована на проведение
энергетических аудитов предприятий потребляющих до 50
тыс. т у. т. Сейчас идет аккредитация научно-
исследовательской лаборатории «Биогазовые технологии».



Исходя из опыта мирового опыта можно
отметить, что вопрос освоения возобновляемых
источников энергии должен решаться поэтапно и
включать:

• оценку потенциала с укрупненным технико-экономическим
обоснованием каждого из возобновляемых источников энергии, в
т.ч. геотермальной энергетики;
• создание условий по изготовлению/приобретению необходимого
энергетического оборудования с возможностью адаптации его к
условиям Беларуси;
• активного внедрения в производство тепловых насосов;• активного внедрения в производство тепловых насосов;
• создание нормативной правовой базы, стимулирующей развитие
геотермальной энергетики (по примеру Германии), а также
необходимой инфраструктуры в части обеспечения эксплуатации и
сервисного обслуживания;
• проведения детальных технико-экономических обоснований
(разработка бизнес-планов) эффективного использования каждого
теплового насоса, применительно к конкретным условиям на основе
существующей нормативной правовой базы, ценовой политики,
уровня технического обслуживания.



ВыводыВыводы
1. Подготовка специалистов в области возобновляемых

источников энергии организована в Республике Беларусь на
базе МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ.

2. Международный государственный экологический институт
им. А.Д.Сахарова БГУ ведет подготовку специалистов по
специальности «Энергоэффективные технологии и
энергетический менеджмент» с присвоением квалификации -
"инженер-энергоменеджер« по 1-й ступени образования.

3. В 2016 году открыта вторая ступень высшего образования
(профессиональная магистратура) по специальности 1–43 81
01 «Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов»
на базе МГЭИ им. А.Д.Сахарова БГУ.



БЛАГОДАРЮ ЗА БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ

тел. +375 17 273 32 25
e-mail: Pashynski@mail.ru

Республика Беларусь
220030 г. Минск, 
ул. Долгобродская, 23/1

mailto:e-mail:Pashynski@mail.ru


Основные направления Основные направления 
использования солнечной энергиииспользования солнечной энергиииспользования солнечной энергиииспользования солнечной энергии

Основные направления Основные направления 
использования солнечной энергиииспользования солнечной энергии
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использования солнечной энергиииспользования солнечной энергии



Солнце: основные характеристикиСолнце: основные характеристики

Шар из газа и плазмы:
Расстояние  от Земли 
Диаметр
(диаметр Земли
Температура: Температура: 
внутри 
на поверхности 

Спектр излучения (на поверхности Земли)
0,3 мкм ≤ λ≤ 2,5 мкм

Солнце: основные характеристикиСолнце: основные характеристики

H, He
1,5*108 км
1,4*106 км
1,3*104 км)

2

~ 107 К, 
~ 5760 К

Спектр излучения (на поверхности Земли)
0,3 мкм ≤ λ≤ 2,5 мкм



Солнечная постояннаяСолнечная постоянная

Солнечная постоянная
солнечного излучения, проходящий за 
единицу времени через единичную площадку, 
ориентированную перпендикулярно потоку, 
на расстоянии одной астрономической 
единицы от Солнца вне земной атмосферы. единицы от Солнца вне земной атмосферы. 

По данным внеатмосферных измерений 
солнечная постоянная составляет 1367 Вт/м²

Солнечная постояннаяСолнечная постоянная

Солнечная постоянная — суммарный поток 
солнечного излучения, проходящий за 
единицу времени через единичную площадку, 
ориентированную перпендикулярно потоку, 
на расстоянии одной астрономической 
единицы от Солнца вне земной атмосферы. 

3

единицы от Солнца вне земной атмосферы. 
По данным внеатмосферных измерений 
солнечная постоянная составляет 1367 Вт/м²



Спектр солнечного излученияСпектр солнечного излученияСпектр солнечного излученияСпектр солнечного излучения
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Масса атмосферыМасса атмосферы

Параметром, отражающим влияние атмосферы на интенсивность и 
спектральный состав солнечного излучения, доходящего до земной 
поверхности, является атмосферная (или воздушная) масса (АМ).

где x – атмосферное давление, Па;

xo – нормальное атмосферное давление (1,013·10

Θ – угол высоты Солнца над горизонтом.

Параметром, отражающим влияние атмосферы на интенсивность и 
спектральный состав солнечного излучения, доходящего до земной 
поверхности, является атмосферная (или воздушная) масса (АМ).

5

атмосферное давление, Па;

нормальное атмосферное давление (1,013·105 Па);

угол высоты Солнца над горизонтом.



Минимальное расстояние, которое проходит
том случае, когда Солнце находится в зените,том случае, когда Солнце находится в зените,
рассвете. Атмосферная (воздушная) масса

глубинааявертикальн
световогопутидлинаm =

= cosec α = Sec φZ

m = 0 – вне атмосферы

m = 1 – солнце в зените

m = 2 – зенитный угол равен 60°, m = 1.5 - Θ = 41˚49‘

проходит луч Солнца в атмосфере, будет в
зените, максимальное – на закате или

6

зените, максимальное – на закате или
масса m определяется как:

AC
AB

атмосферыглубина
лучасветового

=

Θ = 41˚49‘ (AM1.5) – стандартные условия для тестирования 



Компоненты солнечного излученияКомпоненты солнечного излучения

Солнечное излучение в атмосфере частично отражается, 
частично рассеивается, частично поглощается

Компоненты солнечного излученияКомпоненты солнечного излучения

Солнечное излучение в атмосфере частично отражается, 
частично рассеивается, частично поглощается
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Солнечное излучение, достигшее земной поверхности,
характеризуется  2 составляющими:
Прямое (направленное) излучение

Рассеянное (диффузное)

Компоненты солнечного излученияКомпоненты солнечного излучения

Рассеянное (диффузное)

Суммарное излучение 
Является суммой прямого и 
рассеянного излучения

Солнечное излучение, достигшее земной поверхности,

Прямое (направленное) излучение

Компоненты солнечного излученияКомпоненты солнечного излучения
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Солнечное излучение в различных Солнечное излучение в различных 
погодных условияхпогодных условиях

Typically, this is the kind of energy received on earth 
for different atmospheric conditions.

Солнечное излучение в различных Солнечное излучение в различных 

Typically, this is the kind of energy received on earth 
for different atmospheric conditions.
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Положение солнца в разное время годаПоложение солнца в разное время годаПоложение солнца в разное время годаПоложение солнца в разное время года
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ОсновныеОсновные углы в системе Земля углы в системе Земля 
Для определения солнечной
устройств, использующих солнечную
информация о движении солнца
дни года в разных местах.

Угол подъема (угол падения), азимутальный
помогают определить положение

Угол подъема (угол падения) (α,
плоскости между направлением
его горизонтальной проекцией.его горизонтальной проекцией.

Азимутальный угол (Az) – угол
отсчитываемый от точки юга
горизонтальной проекции солнечного

Зенитный угол (θz) – угол между
и линией, перпендикулярной к
угол падения луча на горизонтальную

углы в системе Земля углы в системе Земля -- СолнцеСолнце
радиации и проектирования

солнечную энергию, необходима
солнца по небосклону в различные

азимутальный и зенитный углы
положение солнца на небе.

, также θ) – угол в вертикальной
направлением потока солнечного излучения и

.
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.
угол в горизонтальной плоскости,
юга (в северном полушарии) до

солнечного луча.
направлением потока излучения
к горизонтальной плоскости, т.е.

горизонтальную плоскость (α + θz = π/2)



Потенциал солнечной энергетики в Потенциал солнечной энергетики в 
БеларусиБеларуси

С учетом климатических условий
направлениями использования
гелиоводонагреватели и различные
процессов сушки и подогрева
производстве и других бытовых целей

В 2010 году в Солигорском районе введена
гелиоводонагревательная установка
Аналогичную установку планируетсяАналогичную установку планируется
Национального банка Республики Беларусь

Энергетический потенциал использования
10 тыс. т.у.т.

Источник: «Стратегия развития энергетического
Беларусь» (принята постановлением

Потенциал солнечной энергетики в Потенциал солнечной энергетики в 

Республики Беларусь основными
использования энергии солнца будут

различные гелиоустановки для интенсификации
подогрева воды в сельскохозяйственном

целей.

введена в эксплуатацию отечественная
установка тепловой мощностью 160 кВт.

планируется внедрить в пансионате «Озерный»
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планируется внедрить в пансионате «Озерный»
Беларусь.

использования солнечной энергии составит до

энергетического потенциала Республики
постановлением СМ РБ от 9 августа 2010 г. № 1180)



СолнечныйСолнечный зенитный уголзенитный угол
полушариеполушарие),  ),  θθz = z = зенитный уголзенитный угол 14

зенитный уголзенитный угол, , подъемаподъема и азимути азимут ((северное северное 
зенитный уголзенитный угол, , αα== угол подъемаугол подъема, Az=, Az=азимутазимут



Для определения положения
земли используются две
долгота (φ).

NOS – полярная ось, О – центр
Широта места (L) (например,
между линией, соединяющей
и ее проекцией на экваториальную
L ≤90°.

ОсновныеОсновные углы в системе Земля углы в системе Земля 

L ≤90°.
Угол угол между плоскостью
через данную точку, и плоскостью
меридиана (нулевой меридиан
Гринвич) называется долготой

положения точки на поверхности
две величины, широта (L) и

центр земли, ABDA - экватор.
например, C на рисунке) – угол

соединяющей точку с центром Земли
экваториальную плоскость, -90°≤

углы в системе Земля углы в системе Земля –– СолнцеСолнце

15

плоскостью меридиана, проходящего
плоскостью начального нулевого
меридиан проходит через

долготой места φ.



Latitude and longitude 16Latitude and longitude



EppleyEppley Precision Precision PyranometerPyranometer 17PyranometerPyranometer



Потенциал использования фотоэлектричества в Потенциал использования фотоэлектричества в 
странах Европыстранах Европы
Потенциал использования фотоэлектричества в Потенциал использования фотоэлектричества в 
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Потенциал использования Потенциал использования 
фотоэлектричества в Беларусифотоэлектричества в Беларуси
Потенциал использования Потенциал использования 
фотоэлектричества в Беларусифотоэлектричества в Беларуси

В стране в год излучается до 
1200-1300 кВт*ч /м2, что 
соответствует количеству 
энергии, содержащемуся в 60 
л нефти. Данное значение в 20 
раз превышает потребности 
страны в газе для выработки 
энергии

В стране ежегодно в среднем 150 
дней пасмурных, 185 дней с 
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дней пасмурных, 185 дней с 
переменной облачностью, 30 
ясных, а среднегодовое 
поступление солнечной 
энергии на земную 
поверхность с учетом ночей и 
облачности составляет 2,8 
кВт*ч /(м2*сут), а с учетом КПД 
преобразования 12% - 0,3 
кВт*ч /(м2*сут)



Потенциал использования солнечной Потенциал использования солнечной 
энергии в Беларусиэнергии в Беларуси

С учетом климатических условий
направлениями использования
гелиоводонагреватели и различные
процессов сушки и подогрева
производстве и других бытовых целей

В 2010 году в Солигорском районе введена
гелиоводонагревательная установка
Аналогичную установку планируетсяАналогичную установку планируется
Национального банка Республики Беларусь

Энергетический потенциал использования
10 тыс. т.у.т.

Источник: «Стратегия развития энергетического
Беларусь» (принята постановлением

Потенциал использования солнечной Потенциал использования солнечной 

Республики Беларусь основными
использования энергии солнца будут

различные гелиоустановки для интенсификации
подогрева воды в сельскохозяйственном

целей.

введена в эксплуатацию отечественная
установка тепловой мощностью 160 кВт.

планируется внедрить в пансионате «Озерный»
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планируется внедрить в пансионате «Озерный»
Беларусь.

использования солнечной энергии составит до

энергетического потенциала Республики
постановлением СМ РБ от 9 августа 2010 г. № 1180)



I. I. Фотоэлектрический принцип преобразования Фотоэлектрический принцип преобразования 
солнечной энергии в электроэнергиюсолнечной энергии в электроэнергию

Для того, чтобы в электрической цепи мог протекать электрический ток, необходимо 
выполнение 2 условий: наличие свободных носителей заряда и 
устройства, поддерживающего разность потенциалов на концах цепи 
(батарея, аккумулятор).

В зависимости от способности проводить электрический ток все вещества можно разделить на 
проводники, полупроводники и диэлектрики.

проводники — зона проводимости и валентная зона перекрываются, образуя одну 
зону, называемую зоной проводимости, таким образом, электрон может свободно 
перемещаться между ними, получив любую допустимо малую энергию. Таким образом, при 
приложении к твердому телу разности потенциалов, электроны смогут свободно двигаться 
из точки с меньшим потенциалом в точку с большим, образуя электрический ток. К из точки с меньшим потенциалом в точку с большим, образуя электрический ток. К 
проводникам относят все металлы.

диэлектрики — зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет более 3.5эВ. 
Таким образом, для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону 
проводимости требуется значительная энергия, поэтому диэлектрики ток практически не 
проводят.

полупроводники — зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет менее 3.5эВ. 
Для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости требуется 
энергия меньшая, чем для диэлектрика, поэтому чистые (собственные, нелегированные) 
полупроводники слабо пропускают ток.

Фотоэлектрический принцип преобразования Фотоэлектрический принцип преобразования 
солнечной энергии в электроэнергиюсолнечной энергии в электроэнергию

Для того, чтобы в электрической цепи мог протекать электрический ток, необходимо 
выполнение 2 условий: наличие свободных носителей заряда и 
устройства, поддерживающего разность потенциалов на концах цепи 

В зависимости от способности проводить электрический ток все вещества можно разделить на 
проводники, полупроводники и диэлектрики.

зона проводимости и валентная зона перекрываются, образуя одну 
зону, называемую зоной проводимости, таким образом, электрон может свободно 
перемещаться между ними, получив любую допустимо малую энергию. Таким образом, при 
приложении к твердому телу разности потенциалов, электроны смогут свободно двигаться 
из точки с меньшим потенциалом в точку с большим, образуя электрический ток. К 

21

из точки с меньшим потенциалом в точку с большим, образуя электрический ток. К 

зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет более 3.5эВ. 
Таким образом, для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону 
проводимости требуется значительная энергия, поэтому диэлектрики ток практически не 

зоны не перекрываются и расстояние между ними составляет менее 3.5эВ. 
Для того, чтобы перевести электрон из валентной зоны в зону проводимости требуется 
энергия меньшая, чем для диэлектрика, поэтому чистые (собственные, нелегированные) 



Энергетические зоны электронов в Энергетические зоны электронов в 
диэлектриках, полупроводниках, металлахдиэлектриках, полупроводниках, металлах
Энергетические зоны электронов в Энергетические зоны электронов в 
диэлектриках, полупроводниках, металлахдиэлектриках, полупроводниках, металлах
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Классификация типов кристаллов в зонной Классификация типов кристаллов в зонной 
теориитеории

В изолированном атоме электроны находятся на энергетических уровнях, 
обозначаемых s, p, в и т.д. При образовании кристалла энергетические уровни 
смещаются вследствие взаимодействия атомов и расщепляются, образуя 
энергетические зоны.

В зависимости от расположения зон и их заполнения электронами все кристаллы 
делятся на 3 группы: диэлектрики, полупроводники и металлы.

Пусть одна из энергетических зон, заполненная полностью (валентная зона) 
отделена от вышестоящей (зоны проводимости) запрещенной зоной. Если отделена от вышестоящей (зоны проводимости) запрещенной зоной. Если 
величина ∆E0 достаточно велика, то переход электрона из валентной зоны в зону 
проводимости невозможен, и кристалл будет диэлектриком.

Если ∆E0 ≤ 2-3 эВ, то в результате теплового возбуждения или других воздействий 
переход электронов будет возможен – такой кристалл будет полупроводником. 
Носители заряда – электроны и дырки.

Если энергетическая зона заполнена на полностью или зоны перекрываются, такой 
кристалл будет проводником.

Классификация типов кристаллов в зонной Классификация типов кристаллов в зонной 

В изолированном атоме электроны находятся на энергетических уровнях, 
в и т.д. При образовании кристалла энергетические уровни 

смещаются вследствие взаимодействия атомов и расщепляются, образуя 

В зависимости от расположения зон и их заполнения электронами все кристаллы 
делятся на 3 группы: диэлектрики, полупроводники и металлы.

Пусть одна из энергетических зон, заполненная полностью (валентная зона) 
отделена от вышестоящей (зоны проводимости) запрещенной зоной. Если 
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отделена от вышестоящей (зоны проводимости) запрещенной зоной. Если 
достаточно велика, то переход электрона из валентной зоны в зону 

проводимости невозможен, и кристалл будет диэлектриком.

3 эВ, то в результате теплового возбуждения или других воздействий 
такой кристалл будет полупроводником. 

Если энергетическая зона заполнена на полностью или зоны перекрываются, такой 



Примесная проводимость полупроводниковПримесная проводимость полупроводников

Акцепторная проводимость 
наблюдается в полупроводниках, 
легированных примесью, с 
валентностью меньше валентности 
основного атома

Примесная проводимость полупроводниковПримесная проводимость полупроводников

Донорная проводимость возникает в 
полупроводниках, которые легированы 
примесью с валентностью, большей 
валентности собственных атомов. 
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Конструкция простейшего солнечного Конструкция простейшего солнечного 
элементаэлемента
Конструкция простейшего солнечного Конструкция простейшего солнечного 
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Возникновение контактной разности Возникновение контактной разности 
потенциалов в полупроводникахпотенциалов в полупроводниках

. При соединении в одном монокристалле полупроводников p
диффузионный поток электронов из полупроводника n
типа и, наоборот, поток дырок из p- в n-
процесса прилегающая к p-n переходу часть полупроводника p
заряжаться отрицательно, а прилегающая к p
n-типа, наоборот, приобретет положительный заряд. Таким образом, вблизи p
перехода образуется двойной заря-женный слой, который противодействует 
процессу диффузии электронов и дырок. В результате устанавливается 
равновесное состояние: в области p-n перехода возникает потенциальный равновесное состояние: в области p-n перехода возникает потенциальный 
барьер, для преодоления которого электроны из n
полупроводника должны затратить определенную энергию.

Возникновение контактной разности Возникновение контактной разности 
потенциалов в полупроводникахпотенциалов в полупроводниках

При соединении в одном монокристалле полупроводников p- и n-типа возникает 
диффузионный поток электронов из полупроводника n-типа в полупроводник p-

-полупроводник. В результате такого 
n переходу часть полупроводника p-типа будет 

заряжаться отрицательно, а прилегающая к p-n переходу часть полупроводника 
типа, наоборот, приобретет положительный заряд. Таким образом, вблизи p-n 

женный слой, который противодействует 
процессу диффузии электронов и дырок. В результате устанавливается 

n перехода возникает потенциальный 
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n перехода возникает потенциальный 
барьер, для преодоления которого электроны из n-полупроводника и дырки из p-
полупроводника должны затратить определенную энергию.



Принцип работы фотоэлементовПринцип работы фотоэлементов

При освещении генерированные вблизи p
носители (дырки в n-полупроводнике и электроны в p
диффундируют к p-n-переходу, подхватываются полем p
выбрасываются в полупроводник, в котором они становятся основными 
носителями: электроны будут локализоваться в полупроводнике n
а дырки – в полупроводнике p-типа. 

В результате полупроводник p-типа получает избыточный положительный 
заряд, а полупроводник n-типа – отрицательный. Между nзаряд, а полупроводник n-типа – отрицательный. Между n
ми фотоэлемента возникает разность потенциалов 

Принцип работы фотоэлементовПринцип работы фотоэлементов

При освещении генерированные вблизи p-n-перехода «неосновные» 
полупроводнике и электроны в p-полупроводнике) 
переходу, подхватываются полем p-n-перехода и 

выбрасываются в полупроводник, в котором они становятся основными 
носителями: электроны будут локализоваться в полупроводнике n-типа, 

типа. 

типа получает избыточный положительный 
отрицательный. Между n- и p-областя-
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отрицательный. Между n- и p-областя-
ми фотоэлемента возникает разность потенциалов – фотоЭДС.



ВольтВольт--амперная характеристика амперная характеристика 
солнечного элементасолнечного элемента

амперная характеристика амперная характеристика 
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Технологические аспекты Технологические аспекты 
реализации реализации FVFV
Технологические аспекты Технологические аспекты 

FVFV--устройствустройств
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ВаттВатт--пикпик

Ватт-пик (Watt-peak (Wp))
номинальной мощности фотоэлектрических 
устройств в стандартных лабораторных условиях:

• плотность потока (интенсивность) падающего 
излучения 1000 Вт/м2

• спектр излучения соответствует солнечному 
свету на широте 35° с.ш. летом
атмосферы 1.5)

• температура 25 °С

– единица измерения 
номинальной мощности фотоэлектрических 

в стандартных лабораторных условиях:
плотность потока (интенсивность) падающего 
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спектр излучения соответствует солнечному 
с.ш. летом (масса 



КиловаттКиловатт--пикпик

1 кВт-пик занимает площадь 
(кристаллические модули)

1 кВт-пик производит 850 
Германия, ~ Беларусь

1 кВт-пик стоит 2800 евро  (1 кВт-пик стоит 2800 евро  (
Германия, 2010)

1 кВт, произведенный при помощи 
фотоэлектричества, стоит
(Германия, 2010)

1 кВт-пик окупается за ? Лет (Тп = И/Эг)

пик занимает площадь ~ 8 м2 
(кристаллические модули)

850 кВт*ч/год (северная 
Беларусь),

евро  (с установкой, 
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евро  (с установкой, 

кВт, произведенный при помощи 
стоит 39 центов

окупается за ? Лет (Тп = И/Эг)



Электростанция номинальной мощностью Электростанция номинальной мощностью 
200 200 кВткВт--пикпик, , Манесар, Индия Манесар, Индия 
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Электростанция номинальной мощностью Электростанция номинальной мощностью 
Манесар, Индия Манесар, Индия 



Электростанция номинальной мощностью Электростанция номинальной мощностью 
15 15 кВткВт--пикпик в центре подготовки в центре подготовки 
учителейучителей,, Сегнан, АфганистанСегнан, Афганистан
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Электростанция номинальной мощностью Электростанция номинальной мощностью 
в центре подготовки в центре подготовки 
Сегнан, АфганистанСегнан, Афганистан



Технологические аспекты реализации Технологические аспекты реализации 
FVFV--устройствустройств

фотоэлектрическая ячейкафотоэлектрическая ячейка

Фотоэлектрический модульФотоэлектрический модуль

Фотоэлектрическая системаФотоэлектрическая система

Технологические аспекты реализации Технологические аспекты реализации 
устройствустройств
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ХарактеристикиХарактеристики

Ø Фотоэлектрическая
полупроводниковым устройством,
часть энергии падающего
постоянный ток

Ø Фотоэлектрическая ячейка
лишь преобразовывает ее.

Ø Для использования энергии
использование аккумуляторов

ячейка является
устройством, которое преобразует

падающего солнечного света в
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ячейка не сохраняет энергию, а

энергии в ночное время необходимо
аккумуляторов



Материалы для изготовления Материалы для изготовления 
Один элемент:

Si ( epi, mc, nc, mixed)

C (nanotubes, DLC)

Двойные сплавы/ соединения:
Cu2S, Cu2O Cu-C, CdTe, CdSe, 

GaP, GaAs, InP,ZnP , a-Si : H, Dye coated TiO

Тройные сплавы/ Соединения:Тройные сплавы/ Соединения:
Cu-In-S, Cu-In-Se. CdZnSe , CdMnTe, Bi

Cu-Bi-s, Cu-Al-Te, Cu-Ga-Se, Ag

Ag-Ga-S, Ga-In-P, Ga-In-Sb  ,

Органические материалы:
Semiconducting  Organics / Polymers and   Dyes

Материалы для изготовления Материалы для изготовления FVFV--ячеекячеек

:
C, CdTe, CdSe, 

Si : H, Dye coated TiO2

:
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:
Se. CdZnSe , CdMnTe, Bi-Sb-S, 

Se, Ag-In-S, Pb-Ca-S, 

Sb  ,и т.д..

Semiconducting  Organics / Polymers and   Dyes



Размеры 125ммx 125мм

материал Монокристаллический кремний
Поверхность Текстурированная
Толщина 400 ± 25 мкм

Параметры при стандартных тестовых условиях
I кор. зам. 4.30
V хол. хода 605 мВ
Imax 3.85 A
Vmax 480 мВ

Характеристики фотоэлектрических ячеек

Pmax 1.85 Вт
Коэффициент
заполнения

74.0%

I-V Characteristics 

0

1

2

3

4

5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Voltage (V)

C
ur

re
nt

 (A
)

62.5мм x 125мм

кремний Монокристаллический кремний
Текстурированная
400 ± 25 мкм

Параметры при стандартных тестовых условиях
2.2
605 мВ
1.95 A
480 мВ

Характеристики фотоэлектрических ячеек
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0.95 Вт
74.0%

I-V Characteristics 
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Технологии с максимальным КПДТехнологии с максимальным КПД

TECHNOLOGY                      AREA      EFF.       GROUP
SQ. CM.     %

Si Single crystal 4.00   24.7        UNSW 
Si Multi crystal 1.00              20.3        FhG
a-Si  Single junction 1.00             12.7        SANYO
a-Si  Triple junction 1.0               12.1        USSC      
CdTe                                    1.00            16.5        NREL
a-Si  Triple junction 1.0               12.1        USSC      
CdTe                                    1.00            16.5        NREL
CIGS                                    0.40            19.5        NREL
Si FILMS                              4.01           16.6        Stuttgart University
Dye Sensitized                    1.00          10.4        Sharp
Organic Polymer                1.00            5.15
III-V (Multijunction)         .267           40.7          Spectrolab (Conc.)
HIT 100.4 21.8       Sanyo

Технологии с максимальным КПДТехнологии с максимальным КПД

TECHNOLOGY                      AREA      EFF.       GROUP
SQ. CM.     %

24.7        UNSW 
1.00              20.3        FhG-ISE
1.00             12.7        SANYO
1.0               12.1        USSC      

CdTe                                    1.00            16.5        NREL
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1.0               12.1        USSC      
CdTe                                    1.00            16.5        NREL
CIGS                                    0.40            19.5        NREL
Si FILMS                              4.01           16.6        Stuttgart University
Dye Sensitized                    1.00          10.4        Sharp
Organic Polymer                1.00            5.15 KANIKA

V (Multijunction)         .267           40.7          Spectrolab (Conc.)
21.8       Sanyo



Фотоэлектрический модуль

•1 кремниевая фотоэлектрическая
производит 0,5 В
•36 ячеек , соединенных последовательно
достаточно12 В батареи
•Фотоэлектрический модуль является•Фотоэлектрический модуль является
основным «строительным блоком
фотоэлектрической системы
•Для увеличения мощности модули
соединять последовательно

фотоэлектрическая ячейка

последовательно,

является
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блоком»
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Параметры PM

Максимальная мощность (Pmax. (Wp) 75.

Минимальная мощность (Pmin. (Wp) 70.

Ток в режиме максимальной мощности IMPP ,A 4.40
Напряжение в режиме максимальной мощности VMPP (V) 17.
Ток короткого замыкания, Isc, A 5.00
Напряжение холостого хода Voc, В 21.

Некоторые характеристики Некоторые характеристики 
фотоэлектрических модулейфотоэлектрических модулей

Количество ячеек 36
Размеры,мм 1200

Масса, кг 7.50

I-V Characteristics 
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I-V CURVE FOR 75 Wp SOLAR MODULE
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Компоненты
PV-системы

Массив из 
FV-модулей

Контороллер

Аккумулятор

Инвертор
Нагрузка 

(переменный ток)
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Контороллер Нагрузка 
(постоянный ток)

Аккумулятор



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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Фотоэлектрическая Фотоэлектрическая 
станциястанция

Пашинский В.А., заведующий кафедрой энергоэффективных
технологий УО МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ



Положение солнца в разное время годаПоложение солнца в разное время года



Спектр солнечного излученияСпектр солнечного излучения



Годовой ход средних суточных сумм суммарной радиации на 
горизонтальную и наклонную поверхность (д. Волма Дзержинского р-на)
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Поступления месячных сумм суммарной солнечной радиации от угла 
наклонной поверхности (д. Волма Дзержинского района)
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Ход поступления месячной суммарной солнечной радиации по пунктам
регистрации: а – АС Шарковщина; б – ОМН Минск; в – БС Полесская; г
– АС Василевичи


















>+−+−
>>+−+−
>>++−
>>++−
>>+−+−

>+−+−

=

,5,601,4978,  5,7842  15,864 15,278
;5,609,741,4278,  5,1597  12,298 10,048
;9,740,820,6552,  2,7807 13,005  13,251
;0,824,900,3164,  4,3422  12,936  10,32
;4,902,1061,1662,  2,2101  2,4241  1,4542

;2,1061,1822,4,08978,69546,701

23

23

23

23

23

23

s
î

TTT

sTTT

sTTT

sTTT

sTTT

sTTT

QD

KKK
KKK

KKK
KKK

KKK
KKK

HH

ω
ω
ω
ω
ω

ω

oo

oo

oo

oo

o

Модель оценки поступления месячных сумм прямой и рассеянной 
солнечной радиации

• где – месячная суммарная солнечная радиация, МДж/м2; –
месячная рассеянная солнечная радиация, МДж/м2; – индекс
ясности атмосферы, характеризует отношение фактической
суммарной солнечной радиации, поступающей на земную
поверхность , к солнечной радиации, поступающей на верхнюю
границу атмосферы ; – часовой угол захода–восхода Солнца, º.
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Достоверность аппроксимации математического ожидания 
рассеянной солнечной радиации



Фотоэлектрический принцип преобразования Фотоэлектрический принцип преобразования 
солнечной энергии в электроэнергиюсолнечной энергии в электроэнергию

Для того, чтобы в электрической цепи мог протекать электрический
ток, необходимо выполнение 2 условий: наличие свободных носителей заряда
и устройства, поддерживающего разность потенциалов на концах цепи
(батарея, аккумулятор).

В зависимости от способности проводить электрический ток все вещества 
можно разделить на проводники, полупроводники и диэлектрики.



Конструкция простейшего солнечного Конструкция простейшего солнечного 
элементаэлемента



Возникновение контактной разности Возникновение контактной разности 
потенциалов в полупроводникахпотенциалов в полупроводниках

При соединении в одном монокристалле полупроводников p- и n-типа
возникает диффузионный поток электронов из полупроводника n-типа в
полупроводник p-типа и, наоборот, поток дырок из p- в n-полупроводник. В
результате такого процесса прилегающая к p-n переходу часть
полупроводника p-типа будет заряжаться отрицательно, а прилегающая к p-
n переходу часть полупроводника n-типа, наоборот, приобретет
положительный заряд. Таким образом, вблизи p-n перехода образуетсяположительный заряд. Таким образом, вблизи p-n перехода образуется
двойной заря-женный слой, который противодействует процессу диффузии
электронов и дырок. В результате устанавливается равновесное состояние:
в области p-n перехода возникает потенциальный барьер, для преодоления
которого электроны из n-полупроводника и дырки из p-полупроводника
должны затратить определенную энергию.



Поликристаллические Поликристаллические 
фотоэлементыфотоэлементы



Фотоэлектрический модуль

1 кремниевая фотоэлектрическая ячейка производит
0,5 В 36 ячеек , соединенных последовательно, 

достаточно12 В батареи



Влияние температурыВлияние температуры



СхемаСхема фотоэлектрической станциифотоэлектрической станции

Инвертор
Нагрузка 

(переменный ток)

Массив из 
FV-модулей

Контроллер
заряда

Нагрузка 
(постоянный ток)

Аккумулятор



Примеры применения фотоэлектрических преобразователей



100  kW PV Power Plant at an Island in Lakshadweep



Электростанция номинальной Электростанция номинальной 
мощностью мощностью 200 200 кВткВт, , МанесарМанесар, Индия , Индия 
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1. Состояние ветроэнергетической 1. Состояние ветроэнергетической 
отрасли в мире (конец 2009 г.) отрасли в мире (конец 2009 г.) 
Установленная мощность мировой ветроэнергетической 
отрасли достигла 159 213 МВт, из которых 38
введены в 2009 году.

Темп роста ветроэнергетики в 2009 году составил 31,7%, что 
является самым высоким показателем с 2001 года.

Продолжается тенденция удваивания мощности Продолжается тенденция удваивания мощности 
ветроэнергетической отрасли каждые три года

Годовая выработка электроэнергии всеми ветротурбинами, 
установленными к концу 2009 года, составляет 340 ТВт∙ч, 
что соответствует, общему электропотреблению Италии 
страны, занимающей по своему экономическому развитию 
седьмое место в мире, и составляет 2% мирового 
потребления электроэнергии

1. Состояние ветроэнергетической 1. Состояние ветроэнергетической 
отрасли в мире (конец 2009 г.) отрасли в мире (конец 2009 г.) 
Установленная мощность мировой ветроэнергетической 

213 МВт, из которых 38 312 МВт были 

Темп роста ветроэнергетики в 2009 году составил 31,7%, что 
является самым высоким показателем с 2001 года.

Продолжается тенденция удваивания мощности 
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Продолжается тенденция удваивания мощности 
ветроэнергетической отрасли каждые три года

Годовая выработка электроэнергии всеми ветротурбинами, 
установленными к концу 2009 года, составляет 340 ТВт∙ч, 
что соответствует, общему электропотреблению Италии –
страны, занимающей по своему экономическому развитию 
седьмое место в мире, и составляет 2% мирового 



Полная установленная мощность в мире в 2001Полная установленная мощность в мире в 2001Полная установленная мощность в мире в 2001Полная установленная мощность в мире в 2001--2009 гг.2009 гг.
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Состояние ветроэнергетической Состояние ветроэнергетической 
отрасли в мире (конец 2009 г.) (2)отрасли в мире (конец 2009 г.) (2)
Товарооборот ветроэнергетического сектора в 2009 г. составил 

50 млрд. евро

В мировом ветроэнергетическом секторе работают 550
человек. В 2012 году впервые в истории ветроэнергетики 
ожидается предложение 1 млн. рабочих мест.

Китай продолжает выступать в роли «генератора» мировой Китай продолжает выступать в роли «генератора» мировой 
ветроэнергетики – этот наибольший ветроэнергетический 
рынок мира за год увеличился на 13
ветроэнергетических мощностей, удвоив установленную 
мощность четвертый год подряд.

США сохранили свое лидерство по показателю установленной 
мощности, Китай занял второе место, лишь немного 
опередив Германию, в обеих странах установленные 
мощности национальной ветроэнергетики достигают около 
26 000 МВт.

Состояние ветроэнергетической Состояние ветроэнергетической 
отрасли в мире (конец 2009 г.) (2)отрасли в мире (конец 2009 г.) (2)
Товарооборот ветроэнергетического сектора в 2009 г. составил 

В мировом ветроэнергетическом секторе работают 550 000 
человек. В 2012 году впервые в истории ветроэнергетики 
ожидается предложение 1 млн. рабочих мест.

Китай продолжает выступать в роли «генератора» мировой 
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Китай продолжает выступать в роли «генератора» мировой 
этот наибольший ветроэнергетический 

рынок мира за год увеличился на 13 800 МВт  новых 
ветроэнергетических мощностей, удвоив установленную 
мощность четвертый год подряд.

США сохранили свое лидерство по показателю установленной 
мощности, Китай занял второе место, лишь немного 
опередив Германию, в обеих странах установленные 
мощности национальной ветроэнергетики достигают около 



Состояние ветроэнергетической отрасли в по Состояние ветроэнергетической отрасли в по 
состоянию на конец 2009 г. (3)состоянию на конец 2009 г. (3)

На долю Азии приходится больше всего новых ветроагрегатов, 
введенных за 2009 г. (40,4%), за ней следует Северная 
Америка (28,4%), Европа занимает третье место (27,3%).

Страны Латинской Америки показали за прошедший год 
стремительный рост ветроэнергетики, более чем в два раза 
увеличив количество ветроагрегатов, главным образом за 
счет Бразилии и Мексики.счет Бразилии и Мексики.

Общая установленная мощность мировой ветроэнергетики в 
течение 2010 года превысит показатель 200

Основываясь на ускоренном развитии и улучшении 
государственной политики во многих странах, 
прогнозируется достижение мировой ветроэнергетикой 
установленной мощности 1 900

Состояние ветроэнергетической отрасли в по Состояние ветроэнергетической отрасли в по 
состоянию на конец 2009 г. (3)состоянию на конец 2009 г. (3)

На долю Азии приходится больше всего новых ветроагрегатов, 
введенных за 2009 г. (40,4%), за ней следует Северная 
Америка (28,4%), Европа занимает третье место (27,3%).

Страны Латинской Америки показали за прошедший год 
стремительный рост ветроэнергетики, более чем в два раза 
увеличив количество ветроагрегатов, главным образом за 
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Общая установленная мощность мировой ветроэнергетики в 
течение 2010 года превысит показатель 200 000 МВт.

Основываясь на ускоренном развитии и улучшении 
государственной политики во многих странах, 
прогнозируется достижение мировой ветроэнергетикой 

900 000 МВт к 2020 году.



Суммарная установленная мощность ВЭС Суммарная установленная мощность ВЭС 
в мире в мире –– тенденции и прогноз до 2020 г.тенденции и прогноз до 2020 г.
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Мировые лидеры ветроэнергетики по Мировые лидеры ветроэнергетики по 
состоянию на конец 2009 г.состоянию на конец 2009 г.
((World Wind Energy Association WWEA 2010World Wind Energy Association WWEA 2010))
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Мировые лидеры (11Мировые лидеры (11
свыше 90 МВтсвыше 90 МВт
Мировые лидеры (11Мировые лидеры (11--36), мощность 36), мощность 
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Беларусь и другие страны (2009)Беларусь и другие страны (2009)Беларусь и другие страны (2009)Беларусь и другие страны (2009)

11



Оффшорные ветротурбиныОффшорные ветротурбиныОффшорные ветротурбиныОффшорные ветротурбины

12



Ведущие производители ветротурбинВедущие производители ветротурбинВедущие производители ветротурбинВедущие производители ветротурбин
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Условия развития ветроэнергетики 
в стране

Ветроэнергетика, как и любая отрасль 
хозяйствования, должна обладать тремя 
обязательными компонентами, 
обеспечивающими ее функционирование:

1) ветроэнергетическими ресурсами, 
2) ветроэнергетическим оборудованием, 2) ветроэнергетическим оборудованием, 
3) развитой ветротехнической 
инфраструктурой
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2) ветроэнергетическим оборудованием, 
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2) ветроэнергетическим оборудованием, 
3) развитой ветротехнической 



Потенциал ветроэнергетики в Беларуси

Сведения о ветроэнергетических ресурсах Беларуси изложены в отчетах 
по научно-исследовательским работам и в публикациях, использованных 
при формировании Ветроэнергетического кадастра, который включает:
— информационный банк данных о ветроэнергетических 
характеристиках на территории Беларуси;
— информационную базу данных с программным обеспечением для 
расчетов ветроэнергоресурсов на территориях и оценки 
ветроэнергетического потенциала конкретной ВЭУ в конкретном месте 
ее внедрения;ее внедрения;
— Ветроэнергетический атлас, содержащий набор карт размещения 
ветротехники В12 и В14 континентального базирования на отдельных 
территориях Беларуси и паспорта точек (площадок) преимущественного 
внедрения ветротехники;
— временные руководящие документы по применению, созданию, 
сертификации, строительству и эксплуатации ветротехники;
— временное руководство по оценке ветровых режимов по требованиям 
ветроэнергетики на период 2005-2020 гг. 
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характеристиках на территории Беларуси;
информационную базу данных с программным обеспечением для 

расчетов ветроэнергоресурсов на территориях и оценки 
ветроэнергетического потенциала конкретной ВЭУ в конкретном месте 
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Ветроэнергетический атлас, содержащий набор карт размещения 
ветротехники В12 и В14 континентального базирования на отдельных 
территориях Беларуси и паспорта точек (площадок) преимущественного 

временные руководящие документы по применению, созданию, 
сертификации, строительству и эксплуатации ветротехники;
временное руководство по оценке ветровых режимов по требованиям 

2020 гг. 
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Граничные значения среднегодовых фоновых Граничные значения среднегодовых фоновых 
скоростей ветра на территории Беларусискоростей ветра на территории Беларуси
Граничные значения среднегодовых фоновых Граничные значения среднегодовых фоновых 
скоростей ветра на территории Беларусискоростей ветра на территории Беларуси
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Потенциал ветроэнергетики в Беларуси
Для первоначального этапа развития ветроэнергетики Беларуси 
определены 1840 площадок для строительства как одиночных 
ВЭУ, так и ВЭС с потенциалом более 200 млрд кВт*ч. 
Выявленные на территории Беларуси площадки под 
ветроэнергетику — это, в основном, гряды холмов высотой от 20 
до 80 м с фоновой скоростью ветра 5 м/с и более, на которых 
можно возвести от 5 до 20 ВЭУ. Каждому внедрению должно 
предшествовать детальное обследование места строительства 
ВЭУ. Невыполнение условий по результатам обследований 
приведет к значительным ошибкам в оценке выработки энергии. приведет к значительным ошибкам в оценке выработки энергии. 
При выборе конкретных образцов ВЭУ необходимо 
дополнительно учитывать ряд факторов, связанных с величиной 
фактического ветроэнергетического ресурса в месте 
непосредственного размещения ВЭУ. К таким факторам 
относятся: абсолютная высота местности, высота возвышения 
площадок и их открытость, отдаленность предполагаемого места 
размещения ВЭУ от потребителя и особенно от линий 
электропередачи, в т.ч. от трансформаторных подстанций и т.п. 
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Потенциал ветроэнергетики в Беларуси
Выборочные обследования зон опытной эксплуатации 
ветротехнического оборудования на территории Беларуси 
показали, что при оптимальном выборе строительной площадки 
для возведения ВЭУ (на возвышениях и открытой местности, на 
берегах водных массивов и т.п.) окупаемость ВЭУ при 
среднегодовой скорости ветра 6
5 лет. Наиболее эффективно обеспечивается использование 
современной зарубежной ветротехники на территориях зон со 
среднегодовыми фоновыми скоростями не ниже 4,5 м/с на 
холмистом рельефе. К таким регионам относятся: возвышенные 
среднегодовыми фоновыми скоростями не ниже 4,5 м/с на 
холмистом рельефе. К таким регионам относятся: возвышенные 
районы большей части севера и северо
центральная зона Минской области включая прилегающие с 
запада районы, Витебская возвышенность. Местами на 
обследуемых территориях возможно обнаружение не выявленной 
ранее энергоэффективной холмистости, а также других 
энергоэффективных площадок для строительства не только 
мощных ВЭУ, но и ВЭС (например, в продуваемых долинах 
большой протяженности, вблизи крупных водных массивов, на 
высоких откосах и т.п.). 
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показали, что при оптимальном выборе строительной площадки 
для возведения ВЭУ (на возвышениях и открытой местности, на 
берегах водных массивов и т.п.) окупаемость ВЭУ при 
среднегодовой скорости ветра 6-8 м/с укладывается в срок около 
5 лет. Наиболее эффективно обеспечивается использование 
современной зарубежной ветротехники на территориях зон со 
среднегодовыми фоновыми скоростями не ниже 4,5 м/с на 
холмистом рельефе. К таким регионам относятся: возвышенные 
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среднегодовыми фоновыми скоростями не ниже 4,5 м/с на 
холмистом рельефе. К таким регионам относятся: возвышенные 
районы большей части севера и северо-запада Беларуси, 
центральная зона Минской области включая прилегающие с 
запада районы, Витебская возвышенность. Местами на 
обследуемых территориях возможно обнаружение не выявленной 
ранее энергоэффективной холмистости, а также других 
энергоэффективных площадок для строительства не только 
мощных ВЭУ, но и ВЭС (например, в продуваемых долинах 
большой протяженности, вблизи крупных водных массивов, на 



Потенциал ветроэнергетики в Беларуси

Исходя из ветроэнергетического потенциала только в 
Минской области насчитывается 1076 строительных 
площадок под размещение на каждой от 3 до 10 ВЭУ 
континентального базирования мощностью до 1000 кВт. 
Среднегодовая выработка только 10% этих ВЭУ в 
статистическом распределении времени работы в 
номинальном режиме от 2500 до 3300 часов в год на срок 
эксплуатации установок составляет около 2676 млн кВт(ч. эксплуатации установок составляет около 2676 млн кВт(ч. 
Соответственно среднегодовая экономия жидкого топлива 
составит более 800 тыс. тонн. Сроки окупаемости 
капитальных вложений в ветротехнику сопоставимы со 
сроками окупаемости малых гидроэлектростанций, 
парогазовых и газо-мазутных электростанций и значительно 
ниже данных сроков для угольных, атомных и дизельных 
электростанций. 
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эксплуатации установок составляет около 2676 млн кВт(ч. 
Соответственно среднегодовая экономия жидкого топлива 
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Реалии развития ветроэнергетики в РБ

1. Для ветроэнергетики Беларуси энергетический ресурс ветра 
практически неограничен. В стране имеется развитая централизованная 
электросеть и большое количество свободных площадей, не занятых 
субъектами хозяйственной деятельности. Поэтому размещение 
ветроэнергетических установок (ВЭУ) и ветроэлектрических станций 
(ВЭС) обусловливается только грамотным размещением 
ветроэнергетической техники на пригодных для этого площадях.
2. Возможности приобретения зарубежной ветротехники весьма 
ограничены вследствие отсутствия достаточного выбора именно того ограничены вследствие отсутствия достаточного выбора именно того 
оборудования для ВЭУ и ВЭС, которое соответствует климатическим 
условиям Беларуси, а также мощного противодействия ответственных 
административных работников от официальной энергетики.
3. Отсутствие инфраструктуры по проектированию, внедрению и 
эксплуатации ветротехники и, соответственно, практического опыта и 
квалифицированных кадров можно преодолеть только в ходе активного 
сотрудничества с представителями развитой ветроэнергетической 
инфраструктуры зарубежья 
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ограничены вследствие отсутствия достаточного выбора именно того 
оборудования для ВЭУ и ВЭС, которое соответствует климатическим 
условиям Беларуси, а также мощного противодействия ответственных 
административных работников от официальной энергетики.
3. Отсутствие инфраструктуры по проектированию, внедрению и 
эксплуатации ветротехники и, соответственно, практического опыта и 
квалифицированных кадров можно преодолеть только в ходе активного 
сотрудничества с представителями развитой ветроэнергетической 



В Беларуси выявлено 1840
ветроустановок.
Потенциал 1600 МВт с годовой выработкой
6,5 млрд. кВт·ч.
Планируемые проекты
(электрическая мощность, МВт)

Витебская область
ветропарк в Городокском районе до 50

Проекты в области ветроэнергетики в Беларуси

ветропарк в Городокском районе до 50
ветропарк в Лиозненском районе до

Гродненская область
ветропарк в Новогрудском районе до
ветропарк в Ошмянском районе до 25
ветропарк в Сморгонском районе до

Минская область
ветропарк в Воложинском районе до
ветропарк в Логойском районе до 100
ветропарк в Дзержинском районе до

площадок для размещения

выработкой электроэнергии

50 МВт

Проекты в области ветроэнергетики в Беларуси
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50 МВт
60 МВт

до 25 МВт
25 МВт

15 МВт

60 МВт
100 МВт

160 МВт (Enertrag, 360 млн. евро)



Цены на б/у технику
(ООО «Тайкун», Могилев)
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Физические принципы работы и 
характеристики 

ветроэнергетических устройствветроэнергетических устройств

Физические принципы работы и 
характеристики 

ветроэнергетических устройств
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ветроэнергетических устройств



Геометрия профиля крылаГеометрия профиля крыла

Максимальное расстояние между крайними точками профиля 
называется хордой профиля. Наибольшая высота профиля 
называется толщиной профиля, а ее расстояние от передней точки 
координатой максимальной толщины. Линию, точки которой 
равноудалены от верхней и нижней образующих профиля 
средней линией профиля. Ее максимальное расстояние от хорды 
называется кривизной профиля, а удаление от передней точки 
координатой максимальной кривизны.

Геометрия профиля крылаГеометрия профиля крыла
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Максимальное расстояние между крайними точками профиля – b ,
профиля. Наибольшая высота профиля – c ,

, а ее расстояние от передней точки –
координатой максимальной толщины. Линию, точки которой 
равноудалены от верхней и нижней образующих профиля - l, называют 
средней линией профиля. Ее максимальное расстояние от хорды – f, 

, а удаление от передней точки –
координатой максимальной кривизны.



Профиль крыла в потоке Профиль крыла в потоке 
воздухавоздуха

Линии течения элементарных струек воздуха обозначены тонкими 
линиями. Профиль к линиям течения находится под 
– это угол между хордой профиля и невозмущенными линиями 
течения. Там, где линии течения сближаются, скорость потока 
возрастает, а абсолютное давление падает. Там, где они 
становятся реже, скорость течения уменьшается, а давление 
возрастает. Отсюда получается, что в разных точках профиля 
воздух давит на крыло с разной силой. 

Профиль крыла в потоке Профиль крыла в потоке 
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Линии течения элементарных струек воздуха обозначены тонкими 
линиями. Профиль к линиям течения находится под углом атаки а 
это угол между хордой профиля и невозмущенными линиями 

течения. Там, где линии течения сближаются, скорость потока 
возрастает, а абсолютное давление падает. Там, где они 
становятся реже, скорость течения уменьшается, а давление 
возрастает. Отсюда получается, что в разных точках профиля 
воздух давит на крыло с разной силой. 



Распределение давления по профилюРаспределение давления по профилю

В разных точках профиля воздух давит на крыло с разной 
силой. Разность между местным давлением у 
поверхности профиля и давлением воздуха в 
невозмущенном потоке представлена в виде стрелок, 
перпендикулярных контуру профиля, так что их 
направление и длина пропорциональна этой разности.

Распределение давления по профилюРаспределение давления по профилю
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В разных точках профиля воздух давит на крыло с разной 
силой. Разность между местным давлением у 
поверхности профиля и давлением воздуха в 
невозмущенном потоке представлена в виде стрелок, 
перпендикулярных контуру профиля, так что их 
направление и длина пропорциональна этой разности.



Аэродинамическая силаАэродинамическая сила

На нижней образующей профиля имеется 
избыточное давление 
верхней разряжение. Причем оно больше 
там, где выше скорость обтекания. В 
результате возникает 
силу R, с которой воздух действует на силу R, с которой воздух действует на 
движущееся крыло.

Аэродинамическая силаАэродинамическая сила

На нижней образующей профиля имеется 
избыточное давление – подпор воздуха, на 
верхней разряжение. Причем оно больше 
там, где выше скорость обтекания. В 
результате возникает аэродинамическую 

R, с которой воздух действует на 
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R, с которой воздух действует на 



Аэродинамическая силаАэродинамическая сила

Вертикальная Y и горизонтальная X 
компоненты аэродинамической силы 
подъемную силу крыла и 
лобового сопротивления

Аэродинамическая силаАэродинамическая сила

Вертикальная Y и горизонтальная X 
компоненты аэродинамической силы R дают 

крыла и силу его 
лобового сопротивления
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Основные формулыОсновные формулы

Подъемная сила крыла:  Y= Cy* p*V 

Сила лобового сопротивления: 

X= Cx* p*V 2*S/2 

Здесь: 

p - массовая плотность воздуха 

V - скорость движения крыла 
относительно воздуха 

S - площадь крыла 

Cy - коэффициент подъемной силы 
крыла

Cx – коэффициент лобового 
сопротивления

Основные формулыОсновные формулы

*V 2*S/2 
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коэффициент подъемной силы 



Обтекание ветроустановки Обтекание ветроустановки 
потоком воздухапотоком воздуха
Обтекание ветроустановки Обтекание ветроустановки 
потоком воздухапотоком воздуха
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Распределение сил для ветроустановки с Распределение сил для ветроустановки с 
горизонтальной осьюгоризонтальной осью
Распределение сил для ветроустановки с Распределение сил для ветроустановки с 
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Виды ветроустановокВиды ветроустановок

Ветроустановки классифицируются по двум 
основным признакам -
ветроколеса и его положению относительно 
направления ветра.
Если ось вращения ветроколеса Если ось вращения ветроколеса 
параллельна воздушному потоку, то 
установка называется горизонтально
если перпендикулярна 

Виды ветроустановокВиды ветроустановок

Ветроустановки классифицируются по двум 
- геометрии 

ветроколеса и его положению относительно 

Если ось вращения ветроколеса 
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Если ось вращения ветроколеса 
параллельна воздушному потоку, то 
установка называется горизонтально-осевой, 
если перпендикулярна - вертикально-осевой.



Типы ветроустановокТипы ветроустановок

Ветроколесо с горизонтальной осью, использующее 
подъемную силу (двух- или трехлопастное 
ветроколесо), показано на рис. (а, б, в, г).

Ветроустановки, использующие силу лобового 
сопротивления, состоят из укрепленных вертикально 
оси лопастей различной конфигурации (рис. е, ж, з, и, оси лопастей различной конфигурации (рис. е, ж, з, и, 
к).

На рис. д) представлено ветроколесо, использующее 
эффект Магнуса (эффект возникновения подъемной 
силы, перпендикулярной направлению ветра, при 
вращении цилиндра или конуса).

Типы ветроустановокТипы ветроустановок

Ветроколесо с горизонтальной осью, использующее 
или трехлопастное 

ветроколесо), показано на рис. (а, б, в, г).
Ветроустановки, использующие силу лобового 
сопротивления, состоят из укрепленных вертикально 
оси лопастей различной конфигурации (рис. е, ж, з, и, 
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оси лопастей различной конфигурации (рис. е, ж, з, и, 

На рис. д) представлено ветроколесо, использующее 
эффект Магнуса (эффект возникновения подъемной 
силы, перпендикулярной направлению ветра, при 
вращении цилиндра или конуса).
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ВЭУ с горизонтальной осью вращения
Ветрогенераторы современного типа, имеют 
трехлопастное ветроколесо, направляемое на 
ветер с помощью специальных двигателей, 
управляемых компьютерами. Высота мачты 
промышленного ветрогенератора варьируется в 
диапазоне от 60 до 90 метров. Ветроколесо 
совершает 10-20 поворотов в минуту. В некоторых 
системах присутствует подключаемая коробка 
передач, позволяющая ветроколесу вращаться передач, позволяющая ветроколесу вращаться 
быстрее или медленнее, в зависимости от 
скорости ветра, при сохранении режима 
выработки электроэнергии. Все современные 
ветрогенераторы оснащены системой 
возможностью автоматической остановки на 
случай слишком сильных ветров.

ВЭУ с горизонтальной осью вращения
Ветрогенераторы современного типа, имеют 
трехлопастное ветроколесо, направляемое на 
ветер с помощью специальных двигателей, 
управляемых компьютерами. Высота мачты 
промышленного ветрогенератора варьируется в 
диапазоне от 60 до 90 метров. Ветроколесо 

20 поворотов в минуту. В некоторых 
системах присутствует подключаемая коробка 
передач, позволяющая ветроколесу вращаться 
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передач, позволяющая ветроколесу вращаться 
быстрее или медленнее, в зависимости от 
скорости ветра, при сохранении режима 
выработки электроэнергии. Все современные 
ветрогенераторы оснащены системой 
возможностью автоматической остановки на 
случай слишком сильных ветров.



Достоинства горизонтальной оси

1.Изменяемый шаг лопаток турбины, который позволяет 
использовать энергию ветра по максимуму в зависимости от 
времени дня и сезона

2.Высокая мачта позволяет добираться до более сильных 
ветров. Нужно иметь в виду, что в некоторых районах сила 
ветра увеличивается на 20% и, соответственно, 
энергетическая выгода на 34% при повышении на каждые 10 
метров.метров.

3.Высокая эффективность благодаря тому, что ветроколесо 
всегда направляется перпендикулярно ветру, используя 
весь поток воздуха. В системах с вертикальной осью 
вращения и большинстве типов воздухоплавательных 
ветрогенераторов часть системы работает против 
набегающего потока воздуха, что, отчасти, ведет к снижению 
эффективности. 

Достоинства горизонтальной оси

1.Изменяемый шаг лопаток турбины, который позволяет 
использовать энергию ветра по максимуму в зависимости от 

2.Высокая мачта позволяет добираться до более сильных 
ветров. Нужно иметь в виду, что в некоторых районах сила 
ветра увеличивается на 20% и, соответственно, 
энергетическая выгода на 34% при повышении на каждые 10 
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3.Высокая эффективность благодаря тому, что ветроколесо 
всегда направляется перпендикулярно ветру, используя 
весь поток воздуха. В системах с вертикальной осью 
вращения и большинстве типов воздухоплавательных 
ветрогенераторов часть системы работает против 
набегающего потока воздуха, что, отчасти, ведет к снижению 



Недостатки горизонтальной оси

1.Высокие мачты высотой до 90 метров и длинные лопасти, 
которые трудно транспортировать, расходы на которую 
могут достигать 20% сооружения конструкции и стоимости 
всего оборудования.

2.Для сооружения промышленных ветрогенераторов 
требуется специализированное оборудование и 
высококвалифицированные сотрудники

3.Массивность самой мачты, которой необходимо нести на 
себе все элементы

4.Возмущения в радиосигналах и связи из размеров

5.Необходимость установки системы направления оси на 
ветер

Недостатки горизонтальной оси

1.Высокие мачты высотой до 90 метров и длинные лопасти, 
которые трудно транспортировать, расходы на которую 
могут достигать 20% сооружения конструкции и стоимости 

2.Для сооружения промышленных ветрогенераторов 
требуется специализированное оборудование и 
высококвалифицированные сотрудники
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3.Массивность самой мачты, которой необходимо нести на 

4.Возмущения в радиосигналах и связи из размеров

5.Необходимость установки системы направления оси на 



ВЭУ с вертикальной осью вращения

Ось ротор таких генераторов 
располагается вертикально. 
Основным преимуществом 
такой системы является 
отсутствие необходимости 
направления оси на ветер –
установка использует 
поступающий с любого 
направления воздух. 
поступающий с любого 
направления воздух. 

Особенно эффективными 
ветрогенераторы с 
вертикальной осью вращения 
показали себя в областях с 
переменным ветром.

ВЭУ с вертикальной осью вращения

Ось ротор таких генераторов 
располагается вертикально. 
Основным преимуществом 

отсутствие необходимости 
–
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вертикальной осью вращения 
показали себя в областях с 



Турбина Дариуса  (Дарье)

Запатентована французским 
инженером Джорджем Джин 
Мари Дариусом (Georges Jean 
Marie Darrieus) в 1931 году.
Установка имеет довольно 
высокую эффективность, но при 
этом образуются серьезные 
нагрузки на мачту, что делает нагрузки на мачту, что делает 
систему ненадежной. Так же 
система обладает большим 
стартовым моментом, который с 
трудом может быть создан 
ветром. Чаще всего такой момент 
производится только внешним 
воздействием. 

Турбина Дариуса  (Дарье)

Мари Дариусом (Georges Jean 

высокую эффективность, но при 

нагрузки на мачту, что делает 
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нагрузки на мачту, что делает 

стартовым моментом, который с 

ветром. Чаще всего такой момент 
производится только внешним 



«Жиромельница» (Giromill)

Это подтип турбины Дариуса с прямыми 
лопастями. В такой системе были 
частично решены проблемы вибрации и 
самостоятельного запуска. 
Преимуществами «жиромельницы» 
являются:

•Небольшая сила ветра, необходимая •Небольшая сила ветра, необходимая 
для запуска
•Низкая скорость вращения
•Больший коэффициент эффективности
•Более стабильная работа в 
турбулентных потоках

«Жиромельница» (Giromill)

Это подтип турбины Дариуса с прямыми 
лопастями. В такой системе были 
частично решены проблемы вибрации и 

Преимуществами «жиромельницы» 

•Небольшая сила ветра, необходимая 
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•Небольшая сила ветра, необходимая 

•Больший коэффициент эффективности



Турбина Савониуса

Была создана финским 
инженером Сигуртом 
Савониусом (Sigurd J. Savonius) 
в 1922 году. Ветряк 
представляет собой сребковое 
устройство с двумя или более устройство с двумя или более 
совками, аналогичными тем, что 
используются в анемометрах 
(прибор для измерения силы 
ветра).

Была создана финским 

Савониусом (Sigurd J. Savonius) 

представляет собой сребковое 
устройство с двумя или более 
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устройство с двумя или более 
совками, аналогичными тем, что 
используются в анемометрах 
(прибор для измерения силы 



Достоинства вертикальной оси

1.Возможность применения конструкции меньших 
размеров

2.Отсутствие механизмов ориентации по ветру

3.Рабочие элементы располагаются близко к земле, 
что облегчает их обслуживаниечто облегчает их обслуживание

4.Невысокая минимальная рабочая скорость ветра 
(система начинает производить электричество при 
скорости ветра в 2-2,5 метра в секунду)

5.Позволяет строительство в местах, где невозможно 
возведение высоких сооружений

6.Во время работы производит меньше шума

Достоинства вертикальной оси

1.Возможность применения конструкции меньших 

2.Отсутствие механизмов ориентации по ветру

3.Рабочие элементы располагаются близко к земле, 
что облегчает их обслуживание
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что облегчает их обслуживание
4.Невысокая минимальная рабочая скорость ветра 

(система начинает производить электричество при 
2,5 метра в секунду)

5.Позволяет строительство в местах, где невозможно 
возведение высоких сооружений

6.Во время работы производит меньше шума



Недостатки вертикальной оси 

1. Из-за потерь на вращении против потока воздуха 
большинство ветрогенераторов с вертикальной 
осью вращения почти в два раза менее 
эффективны, чем с горизонтальной

2. Поскольку некоторые элементы системы 2. Поскольку некоторые элементы системы 
находятся внизу и, соответственно, под весом 
конструкции, то их ремонт или замена могут быть 
невозможны без демонтажа самой мельницы, если 
такое не предусмотрено конструкцией конкретного 
генератора

Недостатки вертикальной оси 

за потерь на вращении против потока воздуха 
большинство ветрогенераторов с вертикальной 
осью вращения почти в два раза менее 
эффективны, чем с горизонтальной

2. Поскольку некоторые элементы системы 
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2. Поскольку некоторые элементы системы 
находятся внизу и, соответственно, под весом 
конструкции, то их ремонт или замена могут быть 
невозможны без демонтажа самой мельницы, если 
такое не предусмотрено конструкцией конкретного 



Характеристики ветроколесаХарактеристики ветроколеса

ометаемая площадью S (для горизонтально
площадь, покрываемая его лопастями при вращении, и равной S = 
πD2/4, где D - диаметр ветроколеса, либо площадь лобового 
сопротивления (для вертикально
и b – соответственно высота ротора и его средний диаметр;

геометрическое заполнение, равное отношению площади проекции 
лопастей на плоскость, перпендикулярную потоку, к ометаемой лопастей на плоскость, перпендикулярную потоку, к ометаемой 
площади (так, например, при одинаковых лопастях 
четырехлопастное колесо имеет вдвое большее геометрическое 
заполнение, чем двухлопастное);

коэффициент мощности CP, характеризующий эффективность 
использования ветроколесом энергии ветрового потока и 
зависящий от конструкции ветроколеса;

коэффициент быстроходности Z, представляющий собой отношение 
скорости конца лопасти к скорости ветра.

Характеристики ветроколесаХарактеристики ветроколеса

ометаемая площадью S (для горизонтально-осевых ветроколес) -
площадь, покрываемая его лопастями при вращении, и равной S = 

диаметр ветроколеса, либо площадь лобового 
сопротивления (для вертикально-осевых ветроколес) S = h b, где h 

соответственно высота ротора и его средний диаметр;

геометрическое заполнение, равное отношению площади проекции 
лопастей на плоскость, перпендикулярную потоку, к ометаемой 
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лопастей на плоскость, перпендикулярную потоку, к ометаемой 
площади (так, например, при одинаковых лопастях 
четырехлопастное колесо имеет вдвое большее геометрическое 
заполнение, чем двухлопастное);

, характеризующий эффективность 
использования ветроколесом энергии ветрового потока и 
зависящий от конструкции ветроколеса;

коэффициент быстроходности Z, представляющий собой отношение 
скорости конца лопасти к скорости ветра.



Коэффициент мощности для Коэффициент мощности для 
различных типов ВЭУразличных типов ВЭУ
Коэффициент мощности для Коэффициент мощности для 
различных типов ВЭУразличных типов ВЭУ
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МощностьМощность ветроустановкиветроустановки
Формула мощности ветроустановки имеет вид

С учетом КПД редуктора (механические С учетом КПД редуктора (механические 
потери) и генератора (электрические потери) 

ветроустановкиветроустановки
Формула мощности ветроустановки имеет вид

С учетом КПД редуктора (механические 
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С учетом КПД редуктора (механические 
потери) и генератора (электрические потери) 



Как менялась мощность Как менялась мощность 
ветроустановок?ветроустановок?
Как менялась мощность Как менялась мощность 
ветроустановок?ветроустановок?

50



Способы регулирования Способы регулирования 
мощностимощности
По способу регулирования мощности все 
ветроустановки делятся на 2 типа, 
характеризующиеся англ. терминами 

Pitch-регулирование (ставить
лопасти в соответствии со скоростью ветра

Stall-регулирование (застревать) Stall-регулирование (застревать) 
неизменен, но эффективность отдельных участков 
лопасти падает при возрастании скорости ветра. В 
результате после достижения номинальной мощности 
ветроустановки при увеличении скорости ветра рост 
мощности не происходит либо изменяется 
незначительно

Способы регулирования Способы регулирования 

По способу регулирования мощности все 
ветроустановки делятся на 2 типа, 
характеризующиеся англ. терминами pitch и stall.

ставить) – изменение угла атаки 
лопасти в соответствии со скоростью ветра
регулирование (застревать) – угол атаки 
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регулирование (застревать) – угол атаки 
неизменен, но эффективность отдельных участков 
лопасти падает при возрастании скорости ветра. В 
результате после достижения номинальной мощности 
ветроустановки при увеличении скорости ветра рост 
мощности не происходит либо изменяется 



Зависимость мощности и коэффициента Зависимость мощности и коэффициента 
использования энергии ветра от скорости использования энергии ветра от скорости 
ветраветра

Зависимость мощности и коэффициента Зависимость мощности и коэффициента 
использования энергии ветра от скорости использования энергии ветра от скорости 
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Скорости ветра, характеризующие Скорости ветра, характеризующие 
ветроустановкуветроустановку

Стартовая скорость ветра (3
ветроустановка начинает вращаться

Номинальная скорость ветра (10
мощность ветроустановки достигает номинального 
значения;

Максимальная скорость ветра, при которой Максимальная скорость ветра, при которой 
ветроустановка отключается от сети и 
останавливается (20-25 м/с)

Буревая скорость ветра – скорость, при которой 
остановленная ветроустановка не должна 
разрушаться

Скорости ветра, характеризующие Скорости ветра, характеризующие 

Стартовая скорость ветра (3-4,5 м/с), при которой 
ветроустановка начинает вращаться

Номинальная скорость ветра (10-13 м/с), при которой 
мощность ветроустановки достигает номинального 

Максимальная скорость ветра, при которой 
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Максимальная скорость ветра, при которой 
ветроустановка отключается от сети и 

25 м/с)
скорость, при которой 

остановленная ветроустановка не должна 



Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 
ветроустановкойветроустановкой

Для того, чтобы определить энергию, вырабатываемую 
ветроустановкой, необходимо знать распределение скорости 
ветра по диапазонам и характеристику мощности 
ветроустановки. Существуют два способа определения 
энергии:

а) с помощью стандартной функции распределения скорости 
ветра (обычно в качестве такой функции используется либо ветра (обычно в качестве такой функции используется либо 
двух-параметрическая функция Вейбулла, либо ее упрощение 
в виде однопараметрической функции распределения Рэлея;

б) способ, основанный на определении функции распределения 
скорости ветра по диапазонам на базе реальных измерений 
скорости ветра. При этом в принятых диапазонах скорость 
ветра и, следовательно, мощность принимается постоянной.

Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 

Для того, чтобы определить энергию, вырабатываемую 
ветроустановкой, необходимо знать распределение скорости 
ветра по диапазонам и характеристику мощности 
ветроустановки. Существуют два способа определения 

а) с помощью стандартной функции распределения скорости 
ветра (обычно в качестве такой функции используется либо 

54

ветра (обычно в качестве такой функции используется либо 
параметрическая функция Вейбулла, либо ее упрощение 

в виде однопараметрической функции распределения Рэлея;

б) способ, основанный на определении функции распределения 
скорости ветра по диапазонам на базе реальных измерений 
скорости ветра. При этом в принятых диапазонах скорость 
ветра и, следовательно, мощность принимается постоянной.



Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 
ветроустановкойветроустановкой

Если имеется повторяемость скорости ветра, то каждому 
значению скорости и повторяемости соответствует удельное 
значение энергии, определяемое по формуле:

где Т= 8760 — число часов в году.

Таким образом строится кривая удельного значения ветра. 
Кривая имеет максимум при скорости 
средней скоростью.

Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 

Если имеется повторяемость скорости ветра, то каждому 
значению скорости и повторяемости соответствует удельное 
значение энергии, определяемое по формуле:
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число часов в году.

Таким образом строится кривая удельного значения ветра. 
Кривая имеет максимум при скорости , которая не совпадает со 



Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 
ветроустановкойветроустановкой

Переход от кривой 1 мощности 
(энергия ветра) к кривой 2 (мощность 
ветроколеса) определяется 
коэффициентом использования 
энергии ветра. Переход к 
фактическому распределению 
удельной мощности происходит 
исходя  из ограничения мощности в 
зоне больших ветров (прямая 4 и 3), зоне больших ветров (прямая 4 и 3), 
отключения ветроустановки в зоне 
ветров, превышающих максимальное 
рабочее значение скорости, а также 
остановки ВЭУ  в зоне малых ветров

Время — это время работ 
ветроустановки в диапазоне 
скоростей от стартовой до 
номинальной

Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 

(мощность 
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ветров, превышающих максимальное 



Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 
ветроустановкой ветроустановкой –– второй подходвторой подход

В приведены данные расчета выработки 
электрической энергии ВЭУ REpower 
45/600, мощностью 600 кВт, имеющей 
stall-регулирование мощности. 
Распределение скорости ветра по 
диапазонам взято на основании 
измерений для среднегодовой скорости измерений для среднегодовой скорости 
ветра 7 м/с. Характеристика мощности 
взята по данным испытаний этой ВЭУ в 
течение года. Как видим для принятых 
условий, расчетная годовая выработка 
электроэнергии составила 1822 тыс. кВтч, 
что соответствует достаточно высокому 
коэффициенту использования 
Установленной мощности равному 34,7%. 

Определение энергии, вырабатываемой Определение энергии, вырабатываемой 
второй подходвторой подход

В приведены данные расчета выработки 

кВт, имеющей 

измерений для среднегодовой скорости 
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измерений для среднегодовой скорости 
м/с. Характеристика мощности 

взята по данным испытаний этой ВЭУ в 
течение года. Как видим для принятых 
условий, расчетная годовая выработка 

тыс. кВтч, 
что соответствует достаточно высокому 

34,7%. 



Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

ыбор производителя и 
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

ыбор производителя и 1.Основные элементы конструкции
ВЭУ
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

СТРУКТУРА ВЕТРОУСТАНОВКИ

Платформа
гондолы

Следящая 
система

Башня 

Фундамент

Д-р Юрий Ролик

система

Тормозная
система Мультипликатор

Механическая 
часть

Главный вал

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ

СТРУКТУРА ВЕТРОУСТАНОВКИ

Ветроколесо Генератор
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Система 
управления

Аэромеханическая 
часть

Обтекатель 
гондолы

Электрическая 
часть



- Ротора
- Мультипликатора
- Генератора

Конструктивно ВЭУ состоит из следующих 
основных элементов: 

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

- Генератора

- Следящей системы

- Тормозной системы

- Системы управления
- Башни (мачты)

Конструктивно ВЭУ состоит из следующих 

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Ротор состоит  из ветроколеса и первичного 
вала, с которого энергия ветра передаётся на 
рабочие механизмы ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

состоит  из ветроколеса и первичного 
вала, с которого энергия ветра передаётся на 
рабочие механизмы ВЭУ

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Ветроколесо представляет собой втулку, с 
прикрепленными к ней лопастями ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Ветроколесо представляет собой втулку, с 
прикрепленными к ней лопастями ВЭУ

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Мультипликатор повышает обороты 
первичного вала до рабочего значения 
оборотов генератора

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

повышает обороты 
первичного вала до рабочего значения 

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Генератор преобразует механическую энергию 
в электрическую

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

преобразует механическую энергию 

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Следящая система ориентирует ВЭУ по ветру

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

ориентирует ВЭУ по ветру

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Чувствительные элементы Следящей системы 
– датчики направления и силы ветра  

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Чувствительные элементы Следящей системы 
датчики направления и силы ветра  

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Тормозная система обеспечивает 
принудительную и аварийную остановку ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

обеспечивает 
принудительную и аварийную остановку ВЭУ

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Система управления состоит из сенсорных 
датчиков, процессора и исполнительных 
устройств для управления различными 
системами ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

состоит из сенсорных 
датчиков, процессора и исполнительных 
устройств для управления различными 

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Башня (мачта) – это опорное устройство для 
гондолы (машинного отделения), где 
размещаются основные агрегаты ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

это опорное устройство для 
гондолы (машинного отделения), где 
размещаются основные агрегаты ВЭУ

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Внутри башни имеется технологическая 
лестница, обеспечивающая доступ персонала в 
машинное отделение

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Внутри башни имеется технологическая 
лестница, обеспечивающая доступ персонала в 

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Вдоль лестницы располагается линия 
безопасности (стальной трос), обеспечивающая 
крепление специального пояса безопасности

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Вдоль лестницы располагается линия 
безопасности (стальной трос), обеспечивающая 
крепление специального пояса безопасности

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Вход в башню оборудован  специальной дверью

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Вход в башню оборудован  специальной дверью

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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На последнем сегменте башни расположена 
смотровая площадка

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

На последнем сегменте башни расположена 

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ
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Схема основных элементов ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

3
46

Д-р Юрий Ролик

1 – Втулка ветроколеса 2 – Обтекатель
Мультипликатор 5 – Следящая система
– Основной вал 8 – Подшипник азимута

9 8

Схема основных элементов ВЭУ

1. Основные элементы конструкции 
ВЭУ

17
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Обтекатель 3 - Генератор 4 –
система 6 – Дисковый тормоз 7
азимута 9 – Рама гондолы

2
5



Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

ыбор производителя и 2. Обзор основных модификаций 
современных ВЭУ 
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Маломощные установки 
(30 – 5000 Вт)

Установки средней

Основные модификации включают в себя 
следующие типы ВЭУ:

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Установки средней
мощности (5 – 100 кВт)

Установки большой мощности 
(100 кВт – 5 МВт) 

Гигантские ВЭУ мощностью 
(более 5 МВт) 

Маломощные установки 
5000 Вт)

Установки средней

Основные модификации включают в себя 
следующие типы ВЭУ:

2. Обзор основных 
модификаций современных 
ВЭУ 

77
Слайд 2

Установки средней
100 кВт)

Установки большой мощности 
5 МВт) 

Гигантские ВЭУ мощностью 
(более 5 МВт) 



Маломощные установки (30 
применяются как зарядные устройства для 
аккумуляторных систем и создания локальных 
электрических сетей в местах, где нет доступа к 
общей энергосистеме

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Маломощные установки (30 - 5000 Вт)
применяются как зарядные устройства для 
аккумуляторных систем и создания локальных 
электрических сетей в местах, где нет доступа к 

2. Обзор основных 
модификаций современных 
ВЭУ 
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Установки средней мощности (5 
применяются для электропитания 
изолированных хозяйственных объектов

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Установки средней мощности (5 - 100 кВт)
применяются для электропитания 
изолированных хозяйственных объектов

2. Обзор основных 
модификаций современных 
ВЭУ 

79
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Установки большой мощности (100 кВт 
используются для коммерческой выработки 
электроэнергии 

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Установки большой мощности (100 кВт - 5 МВт)
используются для коммерческой выработки 

2. Обзор основных 
модификаций современных 
ВЭУ 
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Гигантские ВЭУ мощностью (более 5 МВт)
используются в качестве электростанций для 
коммерческой выработки электроэнергии 

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

ВЭУ 
Е-112 (6 МВт)

Д-р Юрий Ролик

Е-112 (6 МВт)

Гигантские ВЭУ мощностью (более 5 МВт)
используются в качестве электростанций для 
коммерческой выработки электроэнергии 

2. Обзор основных 
модификаций современных 
ВЭУ 

81
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

ыбор производителя и 3. Критерии выбора 
производителя и типа ВЭУ

82
Слайд 26



1. Отношение стоимости ВЭУ к площади 
ометаемой поверхности ветроколеса 

Основные критерии:

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

2. Простота конструкции и высокая 
надежность установки

Д-р Юрий Ролик

2. Простота конструкции и высокая 
надежность установки

3. Простота технического обслуживания и 
устранения неисправностей

4. Количество ВЭУ, установленных по всему 
миру

1. Отношение стоимости ВЭУ к площади 
ометаемой поверхности ветроколеса 

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ

2. Простота конструкции и высокая 
надежность установки

83
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2. Простота конструкции и высокая 
надежность установки

3. Простота технического обслуживания и 
устранения неисправностей

4. Количество ВЭУ, установленных по всему 



ВЭУ концерна «Nordex Energy GmbH»
типа N80 (R100) мощностью 
ЦЕНА / м2 составляет:

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

457,78 

Д-р Юрий Ролик

483,37 

457,78 
ВЭУ фирмы «Enercon»
типа E-66 (R98) мощностью 
ЦЕНА / м2 составляет:

«Nordex Energy GmbH»
мощностью 2,5 МВт

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ

457,78 €/м2

84
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7 €/м2

457,78 €/м

мощностью 1,8 МВт



5. Опыт эксплуатации

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

5. Опыт эксплуатации

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ

85
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6. Обучение специалистов

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

6. Обучение специалистов

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ

86
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

На предприятии организуется 
обучение специалистов будущих техников
операторов ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ

На предприятии организуется 2-х недельное
обучение специалистов будущих техников-
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Все приглашенные в процессе обучения 
участвуют в сборке комплектующих 
элементов ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Все приглашенные в процессе обучения 
участвуют в сборке комплектующих 

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ
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Слайд 33



Сборка комплектующих элементов ВЭУ 
осуществляется на сборочном производстве

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Сборка комплектующих элементов ВЭУ 
осуществляется на сборочном производстве

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ
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Затем операторы транспортируют ВЭУ к 
месту монтажа

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Затем операторы транспортируют ВЭУ к 

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ
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И принимают участие в самом монтаже

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

И принимают участие в самом монтаже

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ
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7. Условия монтажа ВЭУ

Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Концерн «Nordex Energy GmbH» всегда 
осуществляет монтаж ВЭУ «под ключ»

Д-р Юрий Ролик

7. Условия монтажа ВЭУ

3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ

Концерн «Nordex Energy GmbH» всегда 
осуществляет монтаж ВЭУ «под ключ»
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Смонтированная «под ключ»
Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

Смонтированная «под ключ» ВЭУ
3. Критерии выбора производителя и 
типа ВЭУ
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ

Д-р Юрий Ролик

Обоснование и выбор производителя и 4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500
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Слайд 39



Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Д-р Юрий Ролик

4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500

95
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Кривая производительности ВЭУ

Д-р Юрий Ролик

4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500

Кривая производительности ВЭУ
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Технические данные ВЭУ 
Ротор
Количество лопастей
Скорость вращения 
Диаметр
Ометаемая площадь 
Способ регулирования

Д-р Юрий Ролик

Способ регулирования
Ск. ветра начала работы
Ск. ветра останова
Номинальная ск. ветра 
Ск. ветра выживания
Pitch управление
Масса

4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500

Технические данные ВЭУ N100

3
9,6 – 14,9 об/мин
99,8 м
7823 м2

(поворотом лопастей)
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(поворотом лопастей)
3,0 м/с
20,0 м/с
12,5 м/с
52,5 м/с
индивидуально лопасть
52000 кг



Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Лопасти
Длина лопасти
Материал изготовления 
Масса
Мультипликатор 
Тип
Передаточное отношение

Д-р Юрий Ролик

Передаточное отношение

Генератор
Мощность 
Напряжение
Тип
Частота

4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500

48,7 м
стеклопластик
10000 кг

планетарный/передача 
1:77,4 (50 Гц)
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1:77,4 (50 Гц)
1:92,9 (60 Гц)

2,500 кВт
600 В
асинхронный с 2-й обмот.
50 или 60 Гц



Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Система азимутального наведения
Тип тормоза
Привод 
Скорость разворота
Система управления 
Тип
Подключение ВЭУ к сети

Д-р Юрий Ролик

Подключение ВЭУ к сети
Тормозная система
Конструкция 

Аэродинамическая

механическая

4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500

Система азимутального наведения
гидравлическ., дисковый
асинхронные двигатели
0,4 град/с

дистанционный
через конвертор
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через конвертор

3 независимые системы 
(простой pitch контроль)
индивидуальная 
поворотом лопастей 
дисковый тормоз



Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Башня
Тип 

Привод 
Высота

Д-р Юрий Ролик

4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500

модульная, стальная, 
трубчатая башня
асинхронные двигатели
100 м

100
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Обоснование и выбор производителя и 
типа ВЭУ 

Программа проектов 
Страна Мощность, МВт
Италия 515
Испания 215
Китай 150
США 62,25

Д-р Юрий Ролик

Польша 50

4. Основные данные ВЭУ типа 
NORDEX N100/2500

Программа проектов NORDEX N100
Мощность, МВт
515
215
150
62,25
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Слайд 4

50



Технический кодекс 
установившейся практики

ТКП 17.02.-02

Правила размещения и проектирования Правила размещения и проектирования 
ветроэнергетических установок

(выдержки)
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 15 апреля 2010 г. № 4

Технический кодекс 
установившейся практики

02-2010 (02120)

Правила размещения и проектирования 
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Правила размещения и проектирования 
ветроэнергетических установок

(выдержки)
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

постановлением Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Беларусь от 15 апреля 2010 г. № 4-Т



Область применения ТКПОбласть применения ТКП

Настоящий технический кодекс установившейся 
практики устанавливает правила в области охраны 
окружающей среды при размещении и разработке 
проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических 
установок мощностью 5 кВт и более.установок мощностью 5 кВт и более.

Требования настоящего технического кодекса 
являются обязательными для исполнения всеми 
юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими проектирование ВЭУ 
мощностью 5 кВт и более.

Область применения ТКПОбласть применения ТКП

Настоящий технический кодекс установившейся 
практики устанавливает правила в области охраны 
окружающей среды при размещении и разработке 
проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических 
установок мощностью 5 кВт и более.
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установок мощностью 5 кВт и более.
Требования настоящего технического кодекса 
являются обязательными для исполнения всеми 
юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими проектирование ВЭУ 
мощностью 5 кВт и более.



Классификация ВЭУ (1)Классификация ВЭУ (1)

В зависимости от вида вырабатываемой 
энергии ВЭУ подразделяют на две группы:
механические;
электрические.
Электрические ВЭУ подразделяют на
ВЭУ постоянного тока;
ВЭУ переменного тока 

Классификация ВЭУ (1)Классификация ВЭУ (1)

В зависимости от вида вырабатываемой 
энергии ВЭУ подразделяют на две группы:

104

Электрические ВЭУ подразделяют на



Классификация ВЭУ (2)Классификация ВЭУ (2)

В зависимости от мощности ВЭУ подразделяют на 
три группы:

большой мощности – свыше 1 МВт;
средней мощности – от 100 кВт до 1 МВт;средней мощности – от 100 кВт до 1 МВт;
малой мощности – от 5 до 99 кВт.

Классификация ВЭУ (2)Классификация ВЭУ (2)

В зависимости от мощности ВЭУ подразделяют на 

свыше 1 МВт;
от 100 кВт до 1 МВт;
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от 100 кВт до 1 МВт;
от 5 до 99 кВт.



Классификация электрических ВЭУ переменного тока поКлассификация электрических ВЭУ переменного тока по
назначению, управлению и структуре системы генерирования энергииназначению, управлению и структуре системы генерирования энергии
Классификация электрических ВЭУ переменного тока поКлассификация электрических ВЭУ переменного тока по
назначению, управлению и структуре системы генерирования энергииназначению, управлению и структуре системы генерирования энергии
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Классификация электрических ВЭУ переменного тока поКлассификация электрических ВЭУ переменного тока по
назначению, управлению и структуре системы генерирования энергииназначению, управлению и структуре системы генерирования энергии
Классификация электрических ВЭУ переменного тока поКлассификация электрических ВЭУ переменного тока по
назначению, управлению и структуре системы генерирования энергииназначению, управлению и структуре системы генерирования энергии
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3 Термины и определения3 Термины и определения

автономный ветроэлектрический агрегат: 
электромашинным генератором, предназначенный для 
электроснабжения потребителей, не имеющих связи с 
электрической сетью.

аэродинамическая нагрузка: Составляющая 
аэродинамических сил, действующих на ветроколесо в 
направлении ветра.направлении ветра.

ветроагрегат; ВА: Система, состоящая из ветродвигателя, 
системы передачи мощности и приводимой ими в движение 
машины (электромашинного генератора, насоса, компрессора 
и т. п.).

ветродвигатель: Устройство для преобразования ветровой 
энергии в механическую энергию вращения ветроколеса.

3 Термины и определения3 Термины и определения

автономный ветроэлектрический агрегат: Ветроагрегат с 
электромашинным генератором, предназначенный для 
электроснабжения потребителей, не имеющих связи с 

Составляющая 
аэродинамических сил, действующих на ветроколесо в 
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Система, состоящая из ветродвигателя, 
системы передачи мощности и приводимой ими в движение 
машины (электромашинного генератора, насоса, компрессора 

Устройство для преобразования ветровой 
энергии в механическую энергию вращения ветроколеса.



3 Термины и определения3 Термины и определения

ветроколесо; ВК: Лопастная система ветродвигателя, 
воспринимающая аэродинамические нагрузки от ветрового потока 
и преобразующая энергию ветра в механическую энергию 
вращения ветроколеса.

ветроэлектрическая станция; ВЭС: 
двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для 
преобразования энергии ветра в электрическую энергию и преобразования энергии ветра в электрическую энергию и 
передачу ее потребителю.

ветроэнергетика: Отрасль энергетики, связанная с разработкой 
методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, 
тепловую или электрическую энергию.

ветроэнергетическая установка; ВЭУ: 
оборудования и сооружений, предназначенный для 
преобразования энергии ветра в другие виды энергии 
(механическую, тепловую, электрическую и др.).

3 Термины и определения3 Термины и определения

Лопастная система ветродвигателя, 
воспринимающая аэродинамические нагрузки от ветрового потока 
и преобразующая энергию ветра в механическую энергию 

ветроэлектрическая станция; ВЭС: Электростанция, состоящая из 
двух и более ветроэлектрических установок, предназначенная для 
преобразования энергии ветра в электрическую энергию и 
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преобразования энергии ветра в электрическую энергию и 

Отрасль энергетики, связанная с разработкой 
методов и средств преобразования энергии ветра в механическую, 
тепловую или электрическую энергию.

ветроэнергетическая установка; ВЭУ: Комплекс взаимосвязанного 
оборудования и сооружений, предназначенный для 
преобразования энергии ветра в другие виды энергии 
(механическую, тепловую, электрическую и др.).



3 Термины и определения3 Термины и определения

ветроэнергетический потенциал: 
ветрового потока какой-либо местности на определенной высоте 
над поверхностью земли.

горизонтально-осевой ветродвигатель: 
которого ось вращения ветроколеса расположена параллельно 
или почти параллельно вектору скорости ветра.

климатическое исполнение конструкции: климатическое исполнение конструкции: 
в соответствии с климатической зоной: умеренный климат 
умеренно холодный климат - УХЛ.

коэффициент использования энергии ветра: 
величины механической энергии, развиваемой ветроколесом, и 
полной энергии ветра, проходящей через ометаемую площадь 
ветроколеса.

лопасть ветроколеса: Составная часть ветроколеса, создающая 
вращающий момент.

3 Термины и определения3 Термины и определения

ветроэнергетический потенциал: Энергетический эквивалент 
либо местности на определенной высоте 

осевой ветродвигатель: Ветродвигатель, у 
которого ось вращения ветроколеса расположена параллельно 
или почти параллельно вектору скорости ветра.

климатическое исполнение конструкции: Исполнение конструкции 
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климатическое исполнение конструкции: Исполнение конструкции 
в соответствии с климатической зоной: умеренный климат - У, 

УХЛ.

коэффициент использования энергии ветра: Отношение 
величины механической энергии, развиваемой ветроколесом, и 
полной энергии ветра, проходящей через ометаемую площадь 

Составная часть ветроколеса, создающая 



3 Термины и определения3 Термины и определения

момент вращения ветроколеса: Момент вращения, образующийся 
в результате возникновения подъемной силы на профилях 
лопастей ветроколеса при их взаимодействии с ветровым потоком.

номинальная мощность ветроагрегата: 
мощности ветроагрегата в режиме работы с расчетной 
номинальной скоростью ветра.

номинальный момент ветроагрегата: номинальный момент ветроагрегата: 
ветроколеса, соответствующий максимальному значению 
коэффициента использования энергии ветра.

ометаемая площадь ветроколеса: 
площади ветроколеса на плоскость, перпендикулярную вектору 
скорости ветра.

расчетная скорость ветра: Минимальная скорость ветра, при 
которой ветроагрегат развивает номинальную мощность; скорость, 
соответствующая началу регулирования.

3 Термины и определения3 Термины и определения

Момент вращения, образующийся 
в результате возникновения подъемной силы на профилях 
лопастей ветроколеса при их взаимодействии с ветровым потоком.

номинальная мощность ветроагрегата: Значение выходной 
мощности ветроагрегата в режиме работы с расчетной 

номинальный момент ветроагрегата: Момент вращения 
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номинальный момент ветроагрегата: Момент вращения 
ветроколеса, соответствующий максимальному значению 
коэффициента использования энергии ветра.

ометаемая площадь ветроколеса: Геометрическая проекция 
площади ветроколеса на плоскость, перпендикулярную вектору 

Минимальная скорость ветра, при 
которой ветроагрегат развивает номинальную мощность; скорость, 
соответствующая началу регулирования.



3 Термины и определения3 Термины и определения

сетевой ветроэлектрический агрегат: 
электромашинным генератором, предназначенный для работы 
параллельно с электрическими сетями, мощность которых 
является бесконечно большой или большей, но соизмеримой по 
сравнению с мощностью ветроагрегата.

система ориентации ветродвигателя: 
горизонтально-осевого ветродвигателя, предназначенный для горизонтально-осевого ветродвигателя, предназначенный для 
установки оси вращения ветроколеса в соответствии с 
направлением ветра в определенных пределах в каждый момент 
времени.

система передачи мощности: Комплекс устройств для передачи 
мощности от вала ветроколеса к валу соответствующей машины 
ветроагрегата с повышением или без повышения частоты 
вращения вала этой машины.

3 Термины и определения3 Термины и определения

сетевой ветроэлектрический агрегат: Ветроагрегат с 
электромашинным генератором, предназначенный для работы 
параллельно с электрическими сетями, мощность которых 
является бесконечно большой или большей, но соизмеримой по 
сравнению с мощностью ветроагрегата.

система ориентации ветродвигателя: Комплекс устройств 
осевого ветродвигателя, предназначенный для 
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осевого ветродвигателя, предназначенный для 
установки оси вращения ветроколеса в соответствии с 
направлением ветра в определенных пределах в каждый момент 

Комплекс устройств для передачи 
мощности от вала ветроколеса к валу соответствующей машины 
ветроагрегата с повышением или без повышения частоты 



3 Термины и определения3 Термины и определения

система регулирования ветродвигателя: 
обеспечивающий регулирование в требуемых пределах частоты 
вращения и нагрузки ветродвигателя при изменении скорости 
ветра в рабочем диапазоне.

установленная мощность ветроагрегата: 
машины на выходном валу ветроагрегата.

частота вращения ветроколеса: Угол, проходимый лопастью частота вращения ветроколеса: Угол, проходимый лопастью 
ветроколеса за единицу времени, измеренный в оборотах в 
единицу времени или в радианах.

число часов (коэффициент) использования номинальной 
мощности: Отношение расчетной производительности 
ветроагрегата при работе на номинальной нагрузке за расчетный 
период времени к теоретически возможной.

3 Термины и определения3 Термины и определения

система регулирования ветродвигателя: Комплекс устройств, 
обеспечивающий регулирование в требуемых пределах частоты 
вращения и нагрузки ветродвигателя при изменении скорости 

установленная мощность ветроагрегата: Паспортная мощность 
машины на выходном валу ветроагрегата.

Угол, проходимый лопастью 
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Угол, проходимый лопастью 
единицу времени, измеренный в оборотах в 

единицу времени или в радианах.

число часов (коэффициент) использования номинальной 
Отношение расчетной производительности 

ветроагрегата при работе на номинальной нагрузке за расчетный 
период времени к теоретически возможной.



4 Общие положения4 Общие положения

ВЭУ автономно или в составе ВЭС предназначены для 
преобразования энергии ветровых потоков в электрическую 
энергию с последующим ее использованием локальными 
потребителями и (или) передачей в централизованные 
электрические сети. Решения по подключению ВЭУ к 
энергосистеме определяются проектной документацией.

4 Общие положения4 Общие положения

ВЭУ автономно или в составе ВЭС предназначены для 
преобразования энергии ветровых потоков в электрическую 
энергию с последующим ее использованием локальными 
потребителями и (или) передачей в централизованные 
электрические сети. Решения по подключению ВЭУ к 
энергосистеме определяются проектной документацией.
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4 Общие положения4 Общие положения
ВЭС (ВЭУ) должны размещаться в местах достаточного
ветроэнергетического потенциала.

Конкретные места размещения ВЭС (ВЭУ) выбираются на основе 
долговременных контрольных измерений скоростей ветра.

Измерение ветроэнергетического потенциала проводится с 
использованием комплектов контрольного оборудования, 
включающих измерители скоростей ветра (анемометры) и включающих измерители скоростей ветра (анемометры) и 
регистрирующие накопительные устройства с энергонезависимой 
памятью. Измерения должны проводиться минимум в течение 
месяцев для заданной высоты размещения ветроколеса над 
уровнем земной поверхности.

По результатам измерений определяется ветроэнергетический 
потенциал применительно к проектной мощности ВЭУ и даются 
рекомендации по выбору и размещению оборудования.

ВЭС (ВЭУ) должны размещаться в местах достаточного
ветроэнергетического потенциала.

Конкретные места размещения ВЭС (ВЭУ) выбираются на основе 
долговременных контрольных измерений скоростей ветра.

Измерение ветроэнергетического потенциала проводится с 
использованием комплектов контрольного оборудования, 
включающих измерители скоростей ветра (анемометры) и 
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включающих измерители скоростей ветра (анемометры) и 
регистрирующие накопительные устройства с энергонезависимой 
памятью. Измерения должны проводиться минимум в течение 4-12 
месяцев для заданной высоты размещения ветроколеса над 

По результатам измерений определяется ветроэнергетический 
потенциал применительно к проектной мощности ВЭУ и даются 
рекомендации по выбору и размещению оборудования.



4 Общие положения4 Общие положения
В технических заданиях на проектирование ВЭУ конкретных типов 
должны быть установлены следующие основные показатели 
надежности и окупаемости строительства:

простой срок окупаемости строительства, рассчитанный как 
отношение затрат на проектирование и строительство ВЭУ к 
расчетной стоимости продукции, произведенной за год, 
вычисленной по КИМ с учетом текущих цен на импортируемые 
энергоносители в республике;энергоносители в республике;

средний срок службы;

средний ресурс до капитального ремонта;

средняя наработка до отказа;

среднее время восстановления.

В технических заданиях на проектирование ВЭУ конкретных типов 
должны быть установлены следующие основные показатели 
надежности и окупаемости строительства:

простой срок окупаемости строительства, рассчитанный как 
отношение затрат на проектирование и строительство ВЭУ к 
расчетной стоимости продукции, произведенной за год, 
вычисленной по КИМ с учетом текущих цен на импортируемые 
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средний ресурс до капитального ремонта;



4 Общие положения4 Общие положения
В технических заданиях на проектирование ВЭУ конкретных типов должны
быть установлены следующие показатели энергоэффективности и
ресурсосбережения:

расчетная номинальная скорость ветра для ВЭУ;

номинальная мощность ВА;

удельное металлосодержание;

удельная выработка электрической энергии на 1 мудельная выработка электрической энергии на 1 м
ветроколесом в режимах работы с расчетной номинальной скоростью 
ветра и среднегодовой скоростью ветра в месте размещения ВЭУ (для 
ВЭУ мощностью 100 кВт и более);

годовой коэффициент использования номинальной мощности (КИНМ): 
отношение расчетной годовой выработки электрической энергии ВА при 
работе на номинальной нагрузке, к теоретически возможной (для ВЭУ 
мощностью 100 кВт и более);

В технических заданиях на проектирование ВЭУ конкретных типов должны
быть установлены следующие показатели энергоэффективности и

расчетная номинальная скорость ветра для ВЭУ;

удельная выработка электрической энергии на 1 м2 площади, ометаемой 
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удельная выработка электрической энергии на 1 м2 площади, ометаемой 
ветроколесом в режимах работы с расчетной номинальной скоростью 
ветра и среднегодовой скоростью ветра в месте размещения ВЭУ (для 

годовой коэффициент использования номинальной мощности (КИНМ): 
отношение расчетной годовой выработки электрической энергии ВА при 
работе на номинальной нагрузке, к теоретически возможной (для ВЭУ 



4 Общие положения4 Общие положения
общий коэффициент использования установленной мощности (КИМ): 
отношение фактической годовой выработки электрической энергии 
ВА при работе на номинальной нагрузке и скользящих параметрах 
к теоретически возможной (для ВЭУ мощностью 

предусматриваемые электрические устройства для подключения 
ВЭУ к электросети (или потребителям при работе ВЭУ в 
автономном режиме).

общий коэффициент использования установленной мощности (КИМ): 
отношение фактической годовой выработки электрической энергии 
ВА при работе на номинальной нагрузке и скользящих параметрах 
к теоретически возможной (для ВЭУ мощностью 100 кВт и более);

предусматриваемые электрические устройства для подключения 
ВЭУ к электросети (или потребителям при работе ВЭУ в 
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4 Общие положения4 Общие положения
В проектной документации должны быть учтены следующие воздействия 
на конструкцию ВЭУ:

интенсивность дождя 3 мм/мин для установок и агрегатов климатического 
исполнения У и УХЛ;

солнечная радиация с расчетной интегральной поверхностной плотностью 
теплового потока (верхнее рабочее значение) до 1125 Вт/м

запыленность воздуха не менее 2,5 г/мзапыленность воздуха не менее 2,5 г/м

- скорость ветра при двухминутном порыве не менее 50 м/с;

температура воздуха, не менее: минус 50 
минус 30 °С для ВЭУ исполнения У;

снега, росы, инея, града и гололеда для установок и агрегатов исполнений 
У и УХЛ.

Металлические и неметаллические покрытия в ВЭУ должны обеспечивать 
коррозионную стойкость в условиях эксплуатации и хранения, 
приведенных в технических условиях на ВЭУ конкретного типа.

В проектной документации должны быть учтены следующие воздействия 

интенсивность дождя 3 мм/мин для установок и агрегатов климатического 

солнечная радиация с расчетной интегральной поверхностной плотностью 
теплового потока (верхнее рабочее значение) до 1125 Вт/м2;

запыленность воздуха не менее 2,5 г/м3 для исполнений У, УХЛ;
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запыленность воздуха не менее 2,5 г/м для исполнений У, УХЛ;

скорость ветра при двухминутном порыве не менее 50 м/с;

температура воздуха, не менее: минус 50 °С для ВЭУ исполнения УХЛ; 
С для ВЭУ исполнения У;

снега, росы, инея, града и гололеда для установок и агрегатов исполнений 

Металлические и неметаллические покрытия в ВЭУ должны обеспечивать 
коррозионную стойкость в условиях эксплуатации и хранения, 
приведенных в технических условиях на ВЭУ конкретного типа.



4 Общие положения4 Общие положения
В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по
предотвращению обледенения ВЭУ:

- оборудование ВЭУ нагревательными устройствами и датчиками льда, по 
возможности, обеспечение подогрева всей поверхности лопасти; в 
противном случае, установка обогревателей передней кромки лопасти 
шириной не менее 0,3 м;

-установка предупреждающих знаков в радиусе не менее 150 м от ВЭУ о 
возможном разлете кусков льда.возможном разлете кусков льда.

4.9ВЭУ должна быть автоматизирована. В обязательный объем 
автоматизации
входят:

ограничение частоты вращения ветроколеса на заданном уровне при 
высоких скоростях ветра;

автоматическая система ориентации ветроколеса по направлению ветра 
(при ВА с горизонтально-осевым ветродвигателем);

- защита электрических цепей ВЭУ от токов короткого замыкания и 
перегрузок.

В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по
предотвращению обледенения ВЭУ:

оборудование ВЭУ нагревательными устройствами и датчиками льда, по 
возможности, обеспечение подогрева всей поверхности лопасти; в 
противном случае, установка обогревателей передней кромки лопасти 

установка предупреждающих знаков в радиусе не менее 150 м от ВЭУ о 
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ВЭУ должна быть автоматизирована. В обязательный объем 

ограничение частоты вращения ветроколеса на заданном уровне при 

автоматическая система ориентации ветроколеса по направлению ветра 
осевым ветродвигателем);

защита электрических цепей ВЭУ от токов короткого замыкания и 



4 Общие положения4 Общие положения
ВЭУ должна быть оснащена защитой обслуживающего персонала от 
поражения электрическим током, от травмирования вращающимися и 
подвижными частями при подъеме по внутренним или наружным 
лестницам.

В местах и устройствах, предназначенных для обслуживающего персонала 
ВЭУ, где есть опасность потери равновесия, должны быть 
предусмотрены соответствующие ограждения. Работы на высоте 
должны выполняться с применением ремней безопасности.

ВЭУ должны предусматривать применение устройств, препятствующих 
проникновению посторонних лиц на башню. Все наземное оборудование 
должно быть закрыто соответствующими устройствами и снабжено 
предупредительными плакатами с разъяснением характера опасности 
для населения и контактной информацией на случай чрезвычайных 
обстоятельств.

ВЭУ должна быть оснащена защитой обслуживающего персонала от 
поражения электрическим током, от травмирования вращающимися и 
подвижными частями при подъеме по внутренним или наружным 

В местах и устройствах, предназначенных для обслуживающего персонала 
ВЭУ, где есть опасность потери равновесия, должны быть 
предусмотрены соответствующие ограждения. Работы на высоте 
должны выполняться с применением ремней безопасности.
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ВЭУ должны предусматривать применение устройств, препятствующих 
проникновению посторонних лиц на башню. Все наземное оборудование 
должно быть закрыто соответствующими устройствами и снабжено 
предупредительными плакатами с разъяснением характера опасности 
для населения и контактной информацией на случай чрезвычайных 



4 Общие положения4 Общие положения
Расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса ВЭУ до территории 
жилой застройки, участков детских дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений, учреждений и парков отдыха, спортивных 
сооружений, учреждений здравоохранения, следует принимать не менее 
300 м.

Уровень звука, создаваемый одиночной ВЭУ на расстоянии 50 м от ВА на 
высоте 1,5 м от уровня земли, не должен превышать 60 дБА.

Акустическая нагрузка от ВЭУ не должна превышать норм, установленных Акустическая нагрузка от ВЭУ не должна превышать норм, установленных 
в [9].

Уровень вибрации, создаваемой ВЭУ в жилой и общественной зонах, не 
должен превышать норм, установленных в [10].

Расстояние от внешней точки лопасти ветроколеса ВЭУ до территории 
жилой застройки, участков детских дошкольных учреждений, 
образовательных учреждений, учреждений и парков отдыха, спортивных 
сооружений, учреждений здравоохранения, следует принимать не менее 

Уровень звука, создаваемый одиночной ВЭУ на расстоянии 50 м от ВА на 
высоте 1,5 м от уровня земли, не должен превышать 60 дБА.

Акустическая нагрузка от ВЭУ не должна превышать норм, установленных 
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Акустическая нагрузка от ВЭУ не должна превышать норм, установленных 

Уровень вибрации, создаваемой ВЭУ в жилой и общественной зонах, не 
должен превышать норм, установленных в [10].



5 Правила в области охраны окружающей 5 Правила в области охраны окружающей 
среды при размещении среды при размещении 
ветроэнергетических установокветроэнергетических установок

При размещении ВЭУ должно быть обеспечено 
выполнение требований в области охраны 
окружающей среды с учетом ближайших и 
отдаленных экологических, экономических, 
социальных и иных последствий эксплуатации 
ВЭУ и соблюдением приоритета сохранения ВЭУ и соблюдением приоритета сохранения 
благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия, рационального 
использования и воспроизводства природных 
ресурсов.

5 Правила в области охраны окружающей 5 Правила в области охраны окружающей 
среды при размещении среды при размещении 
ветроэнергетических установокветроэнергетических установок

При размещении ВЭУ должно быть обеспечено 
выполнение требований в области охраны 
окружающей среды с учетом ближайших и 
отдаленных экологических, экономических, 
социальных и иных последствий эксплуатации 
ВЭУ и соблюдением приоритета сохранения 
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ВЭУ и соблюдением приоритета сохранения 
благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия, рационального 
использования и воспроизводства природных 



5 Правила в области охраны окружающей среды 5 Правила в области охраны окружающей среды 
при размещении ветроэнергетических установокпри размещении ветроэнергетических установок

В соответствии с требованиями [11] 
запрещается:

- в пределах особо охраняемых природных территорий (заповедник, 
национальный парк, заказник, памятник природы), а также 
охранных зон особо охраняемых природных территорий;

- в пределах природных территорий, подлежащих специальной 
охране:охране:

а) курортные зоны, зоны отдыха и туризма;

б) ландшафтно-рекреационные зоны;

в) прибрежные полосы поверхностных водных объектов;

г) первый пояс зон санитарной охраны поверхностных и подземных 
источников водоснабжения хозяйственно
также зон санитарной охраны лечебных минеральных вод и 
лечебных сапропелей;

5 Правила в области охраны окружающей среды 5 Правила в области охраны окружающей среды 
при размещении ветроэнергетических установокпри размещении ветроэнергетических установок

В соответствии с требованиями [11] - [13] размещение ВЭУ 

в пределах особо охраняемых природных территорий (заповедник, 
национальный парк, заказник, памятник природы), а также 
охранных зон особо охраняемых природных территорий;

в пределах природных территорий, подлежащих специальной 
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курортные зоны, зоны отдыха и туризма;

рекреационные зоны;

прибрежные полосы поверхностных водных объектов;

первый пояс зон санитарной охраны поверхностных и подземных 
источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения, а 
также зон санитарной охраны лечебных минеральных вод и 



5 Правила в области охраны окружающей среды 5 Правила в области охраны окружающей среды 
при размещении ветроэнергетических установокпри размещении ветроэнергетических установок

д) санитарно-защитные полосы водоводов и площадок 
водопроводных
сооружений;

е) водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в 
границах
водоохранных зон по берегам рек, озер, водохранилищ и 
иных водных объектов);иных водных объектов);

ж)защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы 
лесов вдоль
железных дорог и автомобильных дорог общего 
пользования);

- на торфяных почвах, на путепроводах и под ними, на 
плавающих средствах, под линиями электропередач, на 
затапливаемых территориях.

5 Правила в области охраны окружающей среды 5 Правила в области охраны окружающей среды 
при размещении ветроэнергетических установокпри размещении ветроэнергетических установок

защитные полосы водоводов и площадок 

водоохранные леса (запретные полосы лесов и леса в 

водоохранных зон по берегам рек, озер, водохранилищ и 
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защитные леса (противоэрозионные леса, защитные полосы 

железных дорог и автомобильных дорог общего 

на торфяных почвах, на путепроводах и под ними, на 
плавающих средствах, под линиями электропередач, на 



5 Правила в области охраны окружающей 5 Правила в области охраны окружающей 
среды при размещении среды при размещении 
ветроэнергетических установокветроэнергетических установок

Места для установки ВЭУ должны быть выбраны 
в стороне от традиционных
путей перемещения перелетных птиц, 
рукокрылых, миграции животных, а также от
мест обитания птиц и диких животных, 
относящихся к видам, включенным в Красную относящихся к видам, включенным в Красную 
Книгу Республики Беларусь.

5 Правила в области охраны окружающей 5 Правила в области охраны окружающей 
среды при размещении среды при размещении 
ветроэнергетических установокветроэнергетических установок

Места для установки ВЭУ должны быть выбраны 
в стороне от традиционных
путей перемещения перелетных птиц, 
рукокрылых, миграции животных, а также от
мест обитания птиц и диких животных, 
относящихся к видам, включенным в Красную 
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относящихся к видам, включенным в Красную 
Книгу Республики Беларусь.



6 Правила в области охраны окружающей среды при 6 Правила в области охраны окружающей среды при 
разработке проектов строительства, реконструкции, разработке проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических установокконсервации и демонтажа ветроэнергетических установок

При разработке проектной документации на строительство, 
реконструкцию, консервацию и демонтаж ВЭУ должны 
учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 
предупреждению и устранению загрязнения окружающей 
среды и обращению с отходами, обеспечивающие охрану и 
восстановление окружающей среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, использование и воспроизводство природных ресурсов, 
посредством применения ресурсосберегающих, 
малоотходных и иных технологий.

Разработка проектной документации на строительство ВЭУ 
должна осуществляться согласно [14].

6 Правила в области охраны окружающей среды при 6 Правила в области охраны окружающей среды при 
разработке проектов строительства, реконструкции, разработке проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических установокконсервации и демонтажа ветроэнергетических установок

При разработке проектной документации на строительство, 
реконструкцию, консервацию и демонтаж ВЭУ должны 
учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по 
предупреждению и устранению загрязнения окружающей 
среды и обращению с отходами, обеспечивающие охрану и 
восстановление окружающей среды, рациональное 
использование и воспроизводство природных ресурсов, 
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использование и воспроизводство природных ресурсов, 
посредством применения ресурсосберегающих, 
малоотходных и иных технологий.

Разработка проектной документации на строительство ВЭУ 
должна осуществляться согласно [14].



6 Правила в области охраны окружающей среды при 6 Правила в области охраны окружающей среды при 
разработке проектов строительства, реконструкции, разработке проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических установокконсервации и демонтажа ветроэнергетических установок

Состав и порядок разработки проектной документации на 
строительство, реконструкцию, консервацию и демонтаж 
ВЭУ должен соответствовать требованиям [14]
ТКП 45-3.01-116. В составе проектной документации 
следует разрабатывать раздел «Охрана окружающей 
среды» в соответствии с [16].

Проектная документация на демонтаж ВЭУ должна Проектная документация на демонтаж ВЭУ должна 
содержать нормативно-техническую и технологическую 
документацию по вопросам обращения с отходами 
согласно [16].

6 Правила в области охраны окружающей среды при 6 Правила в области охраны окружающей среды при 
разработке проектов строительства, реконструкции, разработке проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических установокконсервации и демонтажа ветроэнергетических установок

Состав и порядок разработки проектной документации на 
строительство, реконструкцию, консервацию и демонтаж 
ВЭУ должен соответствовать требованиям [14]-[15] и 

116. В составе проектной документации 
следует разрабатывать раздел «Охрана окружающей 
среды» в соответствии с [16].

Проектная документация на демонтаж ВЭУ должна 
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Проектная документация на демонтаж ВЭУ должна 
техническую и технологическую 

документацию по вопросам обращения с отходами 



6 Правила в области охраны окружающей среды при 6 Правила в области охраны окружающей среды при 
разработке проектов строительства, реконструкции, разработке проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических установокконсервации и демонтажа ветроэнергетических установок

При проектировании должны быть предусмотрены 
обязательные для осуществления при строительстве ВЭУ 
мероприятия, связанные с (со):

исключением вредного воздействия строительных работ на 
окружающую среду;

определением места (площадки) или специального объекта для 
складирования (захоронения) строительных отходов;складирования (захоронения) строительных отходов;

снятием, сохранением и использованием плодородного слоя 
почвы при проведении строительных работ;

рекультивацией земель;

безопасной для окружающей среды эксплуатацией ВЭУ;

принятием иных мер по охране окружающей среды.

6 Правила в области охраны окружающей среды при 6 Правила в области охраны окружающей среды при 
разработке проектов строительства, реконструкции, разработке проектов строительства, реконструкции, 
консервации и демонтажа ветроэнергетических установокконсервации и демонтажа ветроэнергетических установок

При проектировании должны быть предусмотрены 
обязательные для осуществления при строительстве ВЭУ 
мероприятия, связанные с (со):

исключением вредного воздействия строительных работ на 

определением места (площадки) или специального объекта для 
складирования (захоронения) строительных отходов;
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складирования (захоронения) строительных отходов;

снятием, сохранением и использованием плодородного слоя 
почвы при проведении строительных работ;

безопасной для окружающей среды эксплуатацией ВЭУ;

принятием иных мер по охране окружающей среды.



разработке проектов строительства, разработке проектов строительства, 
реконструкции, консервации и демонтажа реконструкции, консервации и демонтажа 
ветроэнергетических установокветроэнергетических установок

Проектная документация на строительство, 
реконструкцию, консервацию или демонтаж ВЭУ, 
подлежит государственной экспертизе и без 
положительного заключения не подлежит утверждению.

При проектировании ВЭУ необходимо предусматривать При проектировании ВЭУ необходимо предусматривать 
мероприятия по озеленению и благоустройству 
территории согласно ТКП 45

разработке проектов строительства, разработке проектов строительства, 
реконструкции, консервации и демонтажа реконструкции, консервации и демонтажа 
ветроэнергетических установокветроэнергетических установок

Проектная документация на строительство, 
реконструкцию, консервацию или демонтаж ВЭУ, 
подлежит государственной экспертизе и без 
положительного заключения не подлежит утверждению.

При проектировании ВЭУ необходимо предусматривать 
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При проектировании ВЭУ необходимо предусматривать 
мероприятия по озеленению и благоустройству 
территории согласно ТКП 45-3.02-69.



7 Правила в области охраны окружающей среды при 7 Правила в области охраны окружающей среды при 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
консервации и демонтаже ветроэнергетических установокконсервации и демонтаже ветроэнергетических установок

Строительство и реконструкция ВЭУ должны 
осуществляться в соответствии с утвержденной 
проектной документацией с соблюдением требований в 
области охраны окружающей среды, а также санитарных, 
противопожарных, строительных и иных требований 
законодательства Республики Беларусь.

При осуществлении строительства и реконструкции ВЭУ При осуществлении строительства и реконструкции ВЭУ 
принимаются все предусмотренные проектом меры по 
охране окружающей среды, благоустройству территории, 
охране памятников истории и культуры, обращению с 
отходами и иные меры по предотвращению вредного 
воздействия на окружающую среду.

7 Правила в области охраны окружающей среды при 7 Правила в области охраны окружающей среды при 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
консервации и демонтаже ветроэнергетических установокконсервации и демонтаже ветроэнергетических установок

Строительство и реконструкция ВЭУ должны 
осуществляться в соответствии с утвержденной 
проектной документацией с соблюдением требований в 
области охраны окружающей среды, а также санитарных, 
противопожарных, строительных и иных требований 
законодательства Республики Беларусь.

При осуществлении строительства и реконструкции ВЭУ 
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При осуществлении строительства и реконструкции ВЭУ 
принимаются все предусмотренные проектом меры по 
охране окружающей среды, благоустройству территории, 
охране памятников истории и культуры, обращению с 
отходами и иные меры по предотвращению вредного 
воздействия на окружающую среду.



строительстве, реконструкции, вводе в строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию, консервации и демонтаже эксплуатацию, консервации и демонтаже 
ветроэнергетических установокветроэнергетических установок

Ввод в эксплуатацию ВЭУ должен производиться при условии 
выполнения в полном объеме предусмотренных проектом 
работ по охране окружающей среды и благоустройству 
территории согласно ТКП 45-1.03

Введенная в эксплуатацию ВЭУ должна соответствовать 
требованиям экологической безопасности в течение 
нормативного срока ее эксплуатации (службы), указанного в 
проектной документации на строительство и в паспортепроектной документации на строительство и в паспорте
объекта.

Разработчик проектной документации и подрядчик обязаны 
обеспечить экологическую безопасность ВЭУ в течение 
нормативного срока ее эксплуатации (службы), а в случае, 
если этот срок не установлен, 
условии соблюдения пользователем правил ее эксплуатации.
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Ввод в эксплуатацию ВЭУ должен производиться при условии 
выполнения в полном объеме предусмотренных проектом 
работ по охране окружающей среды и благоустройству 

1.03-59 и [5].

Введенная в эксплуатацию ВЭУ должна соответствовать 
требованиям экологической безопасности в течение 
нормативного срока ее эксплуатации (службы), указанного в 
проектной документации на строительство и в паспорте
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проектной документации на строительство и в паспорте

Разработчик проектной документации и подрядчик обязаны 
обеспечить экологическую безопасность ВЭУ в течение 
нормативного срока ее эксплуатации (службы), а в случае, 
если этот срок не установлен, - в течение двадцати лет при 
условии соблюдения пользователем правил ее эксплуатации.



7 Правила в области охраны окружающей среды при 7 Правила в области охраны окружающей среды при 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
консервации и демонтаже ветроэнергетических установокконсервации и демонтаже ветроэнергетических установок

ВЭУ эксплуатируют в соответствии с эксплуатационной 
документацией.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие
эксплуатацию ВЭУ, обязаны обеспечивать техническое 
освидетельствование ВЭУ
после монтажа до пуска в работу.

Проведение технических обслуживании ВЭУ и Проведение технических обслуживании ВЭУ и 
профилактических ремонтных работ следует выполнять не 
реже двух раз в год: до и после зимней эксплуатации. Состав 
технических обслуживании должен быть описан в 
эксплуатационной документации.

На эксплуатируемые ВЭУ должны быть установлены 
акустические маяки, отпугивающие птиц.
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строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
консервации и демонтаже ветроэнергетических установокконсервации и демонтаже ветроэнергетических установок

ВЭУ эксплуатируют в соответствии с эксплуатационной 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

эксплуатацию ВЭУ, обязаны обеспечивать техническое 

после монтажа до пуска в работу.

Проведение технических обслуживании ВЭУ и 
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Проведение технических обслуживании ВЭУ и 
профилактических ремонтных работ следует выполнять не 
реже двух раз в год: до и после зимней эксплуатации. Состав 
технических обслуживании должен быть описан в 
эксплуатационной документации.

На эксплуатируемые ВЭУ должны быть установлены 
акустические маяки, отпугивающие птиц.



7 Правила в области охраны окружающей среды при 7 Правила в области охраны окружающей среды при 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
консервации и демонтаже ветроэнергетических установокконсервации и демонтаже ветроэнергетических установок

Консервация и демонтаж ВЭУ и обращение с отходами 
должны производиться в соответствии с планом 
проектных работ, составляемым организацией
исполнителем с учетом требований ТИПА в области 
охраны окружающей среды.

При обращении с отходами демонтированной ВЭУ должен 
быть организован их сбор, разделение по видам, учет, быть организован их сбор, разделение по видам, учет, 
обезвреживание и (или) использование либо их 
перевозка на объекты по обезвреживания отходов и 
(или) на объекты по использованию отходов, хранение в 
санкционированных местах хранения отходов или 
захоронение в санкционированных местах захоронения 
отходов согласно [17].
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Консервация и демонтаж ВЭУ и обращение с отходами 
должны производиться в соответствии с планом 
проектных работ, составляемым организацией-
исполнителем с учетом требований ТИПА в области 
охраны окружающей среды.

При обращении с отходами демонтированной ВЭУ должен 
быть организован их сбор, разделение по видам, учет, 
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быть организован их сбор, разделение по видам, учет, 
обезвреживание и (или) использование либо их 
перевозка на объекты по обезвреживания отходов и 
(или) на объекты по использованию отходов, хранение в 
санкционированных местах хранения отходов или 
захоронение в санкционированных местах захоронения 



7 Правила в области охраны окружающей среды при 7 Правила в области охраны окружающей среды при 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 
консервации и демонтаже ветроэнергетических установокконсервации и демонтаже ветроэнергетических установок

При ликвидации или банкротстве юридического лица, при 
прекращении деятельности или банкротстве 
индивидуального предпринимателя, являющихся 
владельцами ВЭУ, проводятся экологический аудит и 
оценка вреда, причиненного окружающей
результате эксплуатации ВЭУ, а также принимаются 
меры по ликвидации загрязнения и возмещению вреда, меры по ликвидации загрязнения и возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде, разрабатываются и 
осуществляются мероприятия по восстановлению 
окружающей среды в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь согласно [18] и [19].
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При ликвидации или банкротстве юридического лица, при 
прекращении деятельности или банкротстве 
индивидуального предпринимателя, являющихся 
владельцами ВЭУ, проводятся экологический аудит и 
оценка вреда, причиненного окружающей- среде в 
результате эксплуатации ВЭУ, а также принимаются 
меры по ликвидации загрязнения и возмещению вреда, 
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меры по ликвидации загрязнения и возмещению вреда, 
причиненного окружающей среде, разрабатываются и 
осуществляются мероприятия по восстановлению 
окружающей среды в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь согласно [18] и [19].



7 Правила в области охраны окружающей среды при 7 Правила в области охраны окружающей среды при 
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В случае прекращения деятельности и ликвидации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, являющегося владельцем ВЭУ, им 
осуществляется передача ВЭУ другому юридическому 
лицу или предпринимателю и (или) производится 
демонтаж ВЭУ с выполнением требований в области 
обращения с отходами в установленном обращения с отходами в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке и 
рекультивацией земельного участка, на котором 
размещалась ВЭУ.
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В случае прекращения деятельности и ликвидации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, являющегося владельцем ВЭУ, им 
осуществляется передача ВЭУ другому юридическому 
лицу или предпринимателю и (или) производится 
демонтаж ВЭУ с выполнением требований в области 
обращения с отходами в установленном 
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обращения с отходами в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке и 
рекультивацией земельного участка, на котором 



Создание ветропарков.
Расположение, инфраструктура, 
эксплуатация, финансированиеэксплуатация, финансирование

Создание ветропарков.
Расположение, инфраструктура, 
эксплуатация, финансирование
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эксплуатация, финансирование



Практические рекомендации
Строительство должно быть тщательно спланировано; место 
расположения выбирается исходя из наличия в выбранной 
местности необходимой для работы ветроустановок 
скорости ветра.

Обеспечение необходимого удаления от мест проживания 
населения. Уровень шума, распространяемого ВЭУ в ночное 
время, должен находится в интервале 35

Удаление от ближайшего лесного массива должно быть не 
менее 10-15 высот деревьев.

Необходимо стремиться к отсутствию в выбранном районе 
водоемов.

Практические рекомендации
Строительство должно быть тщательно спланировано; место 
расположения выбирается исходя из наличия в выбранной 
местности необходимой для работы ветроустановок 

Обеспечение необходимого удаления от мест проживания 
населения. Уровень шума, распространяемого ВЭУ в ночное 
время, должен находится в интервале 35-40 дБ.
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Удаление от ближайшего лесного массива должно быть не 

Необходимо стремиться к отсутствию в выбранном районе 



Практические рекомендации

Подготовка подъездных путей. Каждая мощная ВЭУ имеет вес 
около 100 т и максимальную высоту 100 м. Перевозка, 
разгрузка, монтаж требуют применения грузоподъемного 
крана весом 400 т с высотой грузового крюка более 70 м. 

Тип фундамента (сплошной, свайный) определяется высотой 
башни и геологическими особенностями местности.

Практические рекомендации

Подготовка подъездных путей. Каждая мощная ВЭУ имеет вес 
около 100 т и максимальную высоту 100 м. Перевозка, 
разгрузка, монтаж требуют применения грузоподъемного 
крана весом 400 т с высотой грузового крюка более 70 м. 

Тип фундамента (сплошной, свайный) определяется высотой 
башни и геологическими особенностями местности.
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Взаимное расположение ВЭУ

По главному направлению ветра расстояние 
между установками по фронту должно быть 
не менее 3-5 роторов ВЭУ.

По глубине главного направления расстояние 
должно составлять не менее 8должно составлять не менее 8

По другим направлениям расстояние должно 
быть не менее 5 роторов.

Взаимное расположение ВЭУ

По главному направлению ветра расстояние 
между установками по фронту должно быть 

5 роторов ВЭУ.
По глубине главного направления расстояние 
должно составлять не менее 8-10 роторов.
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должно составлять не менее 8-10 роторов.
По другим направлениям расстояние должно 
быть не менее 5 роторов.



Пример планирования расположения 
10 ВЭУ типа Nordex N
Пример планирования расположения 

Nordex N-80/2500
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Основные этапы реализации 
инвестиционных проектов

1. Получение информации о ветровых нагрузках (результаты 
сертифицированных измерений) в месте строительства ветропарка.

2. Геодезическая привязка проекта к местности.
3. Строительство фундаментов, подъездных путей и технологических 

площадок.
4. Прокладка кабельных сетей ветропарка.
5. Монтаж ВЭУ.
6. Монтаж трансформаторных подстанций.
7. Подключение ветропарка к общей сети.
8. Тестовый запуск ветропарка на 72 часа.
9. Инвентаризация подписанного объекта.
10. Ввод в эксплуатацию (подписание и утверждение акта).
11. Заключение договора с «Белэнерго» о покупке электроэнергии.

Основные этапы реализации 
инвестиционных проектов
Получение информации о ветровых нагрузках (результаты 
сертифицированных измерений) в месте строительства ветропарка.
Геодезическая привязка проекта к местности.
Строительство фундаментов, подъездных путей и технологических 

Прокладка кабельных сетей ветропарка.
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Монтаж трансформаторных подстанций.
Подключение ветропарка к общей сети.
Тестовый запуск ветропарка на 72 часа.
Инвентаризация подписанного объекта.
Ввод в эксплуатацию (подписание и утверждение акта).
Заключение договора с «Белэнерго» о покупке электроэнергии.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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ГидроэнергетикаГидроэнергетикаГидроэнергетикаГидроэнергетика

1



Состояние гидроэнергетики в миреСостояние гидроэнергетики в мире

Гидроэнергетика используется в 150 странах 
на 11 000 ГЭС.

Суммарная установленная мощность по 
разным оценкам составляет от 
ГВт, из которых 60 ГВт составляют малые ГВт, из которых 60 ГВт составляют малые 
ГЭС (до 10 МВт) . 

Данная цифра включает в себя насосные 
станции, чья суммарная мощность 
оценивается величиной от 

В 2009 г. отмечался рост  мощности ГЭС на 31 
ГВт (3%).

Состояние гидроэнергетики в миреСостояние гидроэнергетики в мире

Гидроэнергетика используется в 150 странах 

Суммарная установленная мощность по 
разным оценкам составляет от 860 до 980
ГВт, из которых 60 ГВт составляют малые 

2

ГВт, из которых 60 ГВт составляют малые 

Данная цифра включает в себя насосные 
станции, чья суммарная мощность 
оценивается величиной от 120 до 150 ГВт.

В 2009 г. отмечался рост  мощности ГЭС на 31 



Состояние гидроэнергетики в миреСостояние гидроэнергетики в мире

В Китае отмечен наибольший рост, 
в 2009, на конец года достигнута величина 
конец 2009, в США было 81 
малых ГЭС плюс 19 ГВт насосных станций

В Европе в течение 2009 г., запущены в эксплуатацию 
ГЭС в Норвегии (270 МВт), ГЭС в Норвегии (270 МВт), 
Словении (43 МВт), Австрия добавила 
насосных станций.

В 2009 Южная Корея завершила строительство 
приливной электростанции на 1 МВт и начала 
возведение станции на 260 
мощностей приливных станций составил 

Состояние гидроэнергетики в миреСостояние гидроэнергетики в мире

В Китае отмечен наибольший рост, 23 ГВт ГЭС построено 
, на конец года достигнута величина 197 ГВт. На 

81 ГВт ГЭС, в том числе 10 ГВт
насосных станций.

запущены в эксплуатацию 
), Великобритании (100 МВт), 

3

), Великобритании (100 МВт), 
Австрия добавила 525 МВт

завершила строительство 
приливной электростанции на 1 МВт и начала 

260 МВт, в Европе рост 
мощностей приливных станций составил 0,4 МВт.



Установленная мощность ГЭС по регионамУстановленная мощность ГЭС по регионамУстановленная мощность ГЭС по регионамУстановленная мощность ГЭС по регионам
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Установленные и строящиеся Установленные и строящиеся 
мощности ГЭС по регионаммощности ГЭС по регионам
Установленные и строящиеся Установленные и строящиеся 
мощности ГЭС по регионаммощности ГЭС по регионам

5



Крупнейшие ГЭС в миреКрупнейшие ГЭС в миреКрупнейшие ГЭС в миреКрупнейшие ГЭС в мире
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Гидроэнергетические ресурсы РБГидроэнергетические ресурсы РБ
Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь определена 
потенциальная мощность всех водотоков Беларуси
технически доступная – 520 МВт, экономически целесообразная

В настоящее время мощность гидроэлектростанций в республике составляет 
16,1 МВт. Использование гидропотенциала будет осуществляться путем 
сооружения новых, реконструкции и модернизации малых 
гидроэлектростанций.

В 2011–2015 годах предусматривается строительство ГЭС мощностью около В 2011–2015 годах предусматривается строительство ГЭС мощностью около 
120 МВт, в том числе:

двух ГЭС на реке Западная Двина суммарной мощностью 63 МВт (Полоцкая и 
Витебская) и двух – на реке Неман суммарной мощностью 37 МВт 
(Гродненская и Неманская);

восстановление 10 действующих и строительство 35 новых микро
ГЭС.

Планируемая выработка электроэнергии составит до 0,6 млрд.
эквивалентно около 205 тыс. т.у.т.

Гидроэнергетические ресурсы РБГидроэнергетические ресурсы РБ
Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь определена 
потенциальная мощность всех водотоков Беларуси – 850 МВт, в том числе 

520 МВт, экономически целесообразная – 250 МВт.

В настоящее время мощность гидроэлектростанций в республике составляет 
16,1 МВт. Использование гидропотенциала будет осуществляться путем 
сооружения новых, реконструкции и модернизации малых 

2015 годах предусматривается строительство ГЭС мощностью около 
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2015 годах предусматривается строительство ГЭС мощностью около 

двух ГЭС на реке Западная Двина суммарной мощностью 63 МВт (Полоцкая и 
на реке Неман суммарной мощностью 37 МВт 

восстановление 10 действующих и строительство 35 новых микро- и малых 

Планируемая выработка электроэнергии составит до 0,6 млрд. кВт·ч, что 



Гидроэнергетика в БеларусиГидроэнергетика в Беларуси
В 1950 - 1960 годах в Белоруссии построено более 170 небольших ГЭС 
общей мощностью около 20 тысяч кВт (наиболее крупная 
ГЭС на реке Свислочь мощностью 2250 кВт). С развитием 
энергетической системы большинство малых ГЭС законсервировано.

Осиповичская ГЭС - наиболее крупная ГЭС в Беларуси. Расположена на 
реке Свислочь, работает на сбросе Осиповичского водохранилища.

Введена в эксплуатацию 23 ноября 1953, выработку электроэнергии не 
прекращала. Проектная мощность 2,175 МВт. прекращала. Проектная мощность 2,175 МВт. 
русловая. Обычная мощность 1,200 МВт. Годовая выработка 
электроэнергии — около 10 млн. кВт·ч, что достаточно для обеспечения 
социально-бытовой потребности в электроэнергии города Осиповичи. 
ГЭС имеет три турбины мощностью 725 кВт каждая. Перепад высот 
между бьефами колеблется около 6,5 метров. Обычно работают две 
турбины, третья включается во время наводнения или большого 
количества осадков. Обслуживает ГЭС 14 человек.

Гидроэнергетика в БеларусиГидроэнергетика в Беларуси
1960 годах в Белоруссии построено более 170 небольших ГЭС 

общей мощностью около 20 тысяч кВт (наиболее крупная - Осиповичская 
ГЭС на реке Свислочь мощностью 2250 кВт). С развитием 
энергетической системы большинство малых ГЭС законсервировано.

наиболее крупная ГЭС в Беларуси. Расположена на 
реке Свислочь, работает на сбросе Осиповичского водохранилища.

Введена в эксплуатацию 23 ноября 1953, выработку электроэнергии не 
прекращала. Проектная мощность 2,175 МВт. Тип ГЭС - плотинно-
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прекращала. Проектная мощность 2,175 МВт. Тип ГЭС - плотинно-
Обычная мощность 1,200 МВт. Годовая выработка 

около 10 млн. кВт·ч, что достаточно для обеспечения 
бытовой потребности в электроэнергии города Осиповичи. 

ГЭС имеет три турбины мощностью 725 кВт каждая. Перепад высот 
между бьефами колеблется около 6,5 метров. Обычно работают две 
турбины, третья включается во время наводнения или большого 
количества осадков. Обслуживает ГЭС 14 человек.



Некоторые действующие ГЭС в РБНекоторые действующие ГЭС в РБ
Область Река

1 2
Брестская Логозва Логозвинская
Витебская Дрисвята Богинская

Нища Клястицкая
Улла Лепельская
Туровлянка Гомельская
Черница Добромысленская
Лу комка Лукомльская

Гродненская Мол чад ь ГезгальскаяГродненская Мол чад ь Гезгальская
Россь Волпянская
Свислочь Войтовщизна
Гавья Жемыславльская
Молчадь Новоселковская
Ошмянка Рачунская
Лоша Яновская

Минская В илия Вилейская
Свислочь Гонолес
Югна Селявская

Могилевская Свислочь Осиповичская
Друть Чигиринская
Друть Тетеринская

Всего

Некоторые действующие ГЭС в РБНекоторые действующие ГЭС в РБ
ГЭС Установленная мощность ГЭС, 

кВт

3 4
Логозвинская 100
Богинская 630
Клястицкая 520
Лепельская 320
Гомельская 260
Добромысленская 210
Лукомльская 150
Гезгальская 620
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Гезгальская 620
Волпянская 500
Войтовщизна 200
Жемыславльская 200
Новоселковская 200
Рачунская 200
Яновская 150
Вилейская 1630
Гонолес 300
Селявская ПО
Осиповичская 2175
Чигиринская 1500
Тетеринская 370

10345



Гидроэнергетика в БеларусиГидроэнергетика в Беларуси
По утвержденной концерном «Белэнерго» от 03.05.2003 г. Программе строительства и 
восстановления объектов гидроэнергетики на период до 2020 г. предусмотрено 
строительство ГЭС на основных реках Беларуси общей установленной мощностью 
200 МВт и ряд малых ГЭС на их притоках мощностью каждой не менее 100 кВт с 
удельными затратами не более 2000 долл./кВт. Разработаны архитектурные 
проекты первых двух ГЭС средней мощности на Западной Двине и Немане 
Полоцкой (28 МВт) и Гродненской (17 МВт).

Согласно этой Программе распределение общей установленной мощности ГЭС по 
административным областям характеризуется таблицей. Из таблицы следует, что 
большее развитие гидроэнергетики предусматривается в Витебской, Гродненской и большее развитие гидроэнергетики предусматривается в Витебской, Гродненской и 
Могилевской областях, что обусловлено нахождением в их границах участков рек 
бассейнов Западной Двины, Немана и Днепра, представляющих в Беларуси 
наибольшую энергетическую ценность.

Область Установленная мощность (МВт)

. . .

Брестская 0.10 0.52 0.79

Витебская 2.09 30.49 60,99

Гродненская 2.42 19.42 39,92

Минская 2,04 2,24 2,24

Могилевская 4.05 4,33 4,67

Всего 10,7 57.0 108,6

Гидроэнергетика в БеларусиГидроэнергетика в Беларуси
По утвержденной концерном «Белэнерго» от 03.05.2003 г. Программе строительства и 
восстановления объектов гидроэнергетики на период до 2020 г. предусмотрено 
строительство ГЭС на основных реках Беларуси общей установленной мощностью 
200 МВт и ряд малых ГЭС на их притоках мощностью каждой не менее 100 кВт с 
удельными затратами не более 2000 долл./кВт. Разработаны архитектурные 
проекты первых двух ГЭС средней мощности на Западной Двине и Немане -
Полоцкой (28 МВт) и Гродненской (17 МВт).

Согласно этой Программе распределение общей установленной мощности ГЭС по 
административным областям характеризуется таблицей. Из таблицы следует, что 
большее развитие гидроэнергетики предусматривается в Витебской, Гродненской и 
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большее развитие гидроэнергетики предусматривается в Витебской, Гродненской и 
Могилевской областях, что обусловлено нахождением в их границах участков рек 
бассейнов Западной Двины, Немана и Днепра, представляющих в Беларуси 

Установленная мощность (МВт)

. . .

0.79 1,08 1,37 1.37

60,99 110,99 139,99 144.89

39,92 39,92 39,92 39.92

2,24 2,24 2,24 2,24

4,67 30,67 30,67 30.67

108,6 184,9 214,2 219.1



Состояние гидроэнергетики в РБСостояние гидроэнергетики в РБ
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Гидроэнергетические установкиГидроэнергетические установки
Гидроэнергетическая установка (ГЭУ) представляет собой 
совокупность гидротехнических сооружений, энергетического 
и механического оборудования. ГЭУ является 
предприятием, на котором происходит преобразование 
гидравлической энергии в электрическую или, наоборот, 
электрическая энергия превращается в механическую 
энергию воды.

На ГЭУ различают верхний и нижний бьефы. Водное На ГЭУ различают верхний и нижний бьефы. Водное 
пространство перед подпорными сооружениями, например 
перед плотиной, имеет более высокую отметку уровня и 
называется  верхним бьефом
плотиной, за зданием станции и т.д. имеет низкие отметки 
уровней и называется нижним бьефом

Отметка уровня воды обозначается  с соответствующим 
числом, которое показывает высоту над уровнем моря 
(абсолютная отметка) или над какой либо другой плоскостью 
(условная отметка).

Гидроэнергетические установкиГидроэнергетические установки
Гидроэнергетическая установка (ГЭУ) представляет собой 
совокупность гидротехнических сооружений, энергетического 
и механического оборудования. ГЭУ является 
предприятием, на котором происходит преобразование 
гидравлической энергии в электрическую или, наоборот, 
электрическая энергия превращается в механическую 

На ГЭУ различают верхний и нижний бьефы. Водное 
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На ГЭУ различают верхний и нижний бьефы. Водное 
пространство перед подпорными сооружениями, например 
перед плотиной, имеет более высокую отметку уровня и 

верхним бьефом (ВБ). Водное пространство за 
плотиной, за зданием станции и т.д. имеет низкие отметки 

нижним бьефом (НБ). 

Отметка уровня воды обозначается  с соответствующим 
числом, которое показывает высоту над уровнем моря 
(абсолютная отметка) или над какой либо другой плоскостью 



Схема гидроэнергетической установкиСхема гидроэнергетической установкиСхема гидроэнергетической установкиСхема гидроэнергетической установки
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Типы гидроэнергетических установокТипы гидроэнергетических установок

Различают пять типов гидроэнергетических 
установок:

• гидроэлектрические станции 
• насосные станции - НС:
• гидроаккумулирующие электростанции • гидроаккумулирующие электростанции 
• комбинированные электростанции 
• приливные электростанции 

Типы гидроэнергетических установокТипы гидроэнергетических установок

Различают пять типов гидроэнергетических 

гидроэлектрические станции - ГЭС:

гидроаккумулирующие электростанции - ГАЭС;
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гидроаккумулирующие электростанции - ГАЭС;
комбинированные электростанции - ГЭС - ГАЭС;
приливные электростанции - ПЭС.



Гидроэлектрические станцииГидроэлектрические станции

На ГЭС гидравлическая энергия преобразуется в электрическую. 
Для устройства гидростанции необходимо создать 
сосредоточенный перепад уровней воды, т.е. иметь напор.

Основными сооружениями ГЭС, расположенной на равнинном 
участке реки, являются: плотина, перегораживающая реку и 
создающая подъем уровня воды, т. е. сосредоточенный перепад 
уровней, и здание станции, в котором размещаются уровней, и здание станции, в котором размещаются 
гидравлические турбины, генераторы электрического тока и другое 
механическое и электрическое оборудование. В случае 
необходимости строятся судоходные шлюзы, водозаборные 
сооружения для орошения и водоснабжения, рыбопропускные 
сооружения и т.п. 

Гидроэлектрические станцииГидроэлектрические станции

На ГЭС гидравлическая энергия преобразуется в электрическую. 
Для устройства гидростанции необходимо создать 
сосредоточенный перепад уровней воды, т.е. иметь напор.

Основными сооружениями ГЭС, расположенной на равнинном 
участке реки, являются: плотина, перегораживающая реку и 
создающая подъем уровня воды, т. е. сосредоточенный перепад 
уровней, и здание станции, в котором размещаются 
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уровней, и здание станции, в котором размещаются 
гидравлические турбины, генераторы электрического тока и другое 
механическое и электрическое оборудование. В случае 
необходимости строятся судоходные шлюзы, водозаборные 
сооружения для орошения и водоснабжения, рыбопропускные 



Гидроэлектрические станцииГидроэлектрические станции

На ГЭС вода под действием силы тяжести движется из верхнего 
бьефа в нижний и вращает рабочее колесо турбины, на одном 
валу с которым находится ротор генератора электрического тока

Турбина и генератор вместе образуют гидроагрегат. В турбине 
гидравлическая энергия превращается в механическую энергию 
вращения ее рабочего колеса вместе с ротором генератора, а в 
генераторе происходит преобразование механической энергии в генераторе происходит преобразование механической энергии в 
электрическую. 

Среди крупных гидроэнергетических установок всех видов 
наиболее распространенными и мощными являются 
гидроэлектрические станции. Крупнейшей ГЭС в России является 
Саяно-Шушенская ГЭС на р. Енисей мощностью 

Гидроэлектрические станцииГидроэлектрические станции

На ГЭС вода под действием силы тяжести движется из верхнего 
бьефа в нижний и вращает рабочее колесо турбины, на одном 
валу с которым находится ротор генератора электрического тока. 

Турбина и генератор вместе образуют гидроагрегат. В турбине 
гидравлическая энергия превращается в механическую энергию 
вращения ее рабочего колеса вместе с ротором генератора, а в 
генераторе происходит преобразование механической энергии в 
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генераторе происходит преобразование механической энергии в 

Среди крупных гидроэнергетических установок всех видов 
наиболее распространенными и мощными являются 
гидроэлектрические станции. Крупнейшей ГЭС в России является 

Шушенская ГЭС на р. Енисей мощностью 6400 МВт.



Насосные станцииНасосные станции
Гидроэнергетическая установка, предназначенная для перекачки 
воды с низких отметок на высокие и для перемещения воды в 
удаленные пункты, называется насосной станцией. На насосной 
станции устанавливаются насосные агрегаты, на одном валу 
которых находятся насос и электрический двигатель. Насосная 
станция является потребителем электрической энергии.

Насосные станции имеют большое распространение. Они 
применяются для коммунально-применяются для коммунально-
водоснабжения, для водоснабжения тепловых и атомных 
электростанций, в ирригационных системах для подачи воды на 
поля, на судоходных каналах, пересекающих высокие 
водоразделы и т.п.

Крупнейшей насосной станцией в СНГ является Каховская 
(Украина) с суммарной подачей воды 
напором 25 м и суммарной мощностью электродвигателей 
МВт.

Гидроэнергетическая установка, предназначенная для перекачки 
воды с низких отметок на высокие и для перемещения воды в 
удаленные пункты, называется насосной станцией. На насосной 
станции устанавливаются насосные агрегаты, на одном валу 
которых находятся насос и электрический двигатель. Насосная 
станция является потребителем электрической энергии.

Насосные станции имеют большое распространение. Они 
-бытового и промышленного 
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-бытового и промышленного 
водоснабжения, для водоснабжения тепловых и атомных 
электростанций, в ирригационных системах для подачи воды на 
поля, на судоходных каналах, пересекающих высокие 

Крупнейшей насосной станцией в СНГ является Каховская 
(Украина) с суммарной подачей воды 530 м3/с, расчетным 

м и суммарной мощностью электродвигателей 168 



Гидроаккумулирующие и Гидроаккумулирующие и 
комбинированные электростанциикомбинированные электростанции
Гидроаккумулирующие электростанции совмещают функции насосной 
станции и гидроэлектростанции.

В часы пониженных нагрузок энергосистемы, например ночью, ГАЭС 
работает как насосная станция, потребляет электрическую энергию и 
перекачивает воду из низового в верховой водоем, расположенный на 
какой-либо возвышенности. Днем и особенно вечером, когда 
электропотребление в системе увеличивается, вода из верхового 
водоема пропускается через турбины в низовой водоем; в это время водоема пропускается через турбины в низовой водоем; в это время 
ГАЭС работает как гидроэлектростанция 
электрическую энергию в систему.

Крупнейшая ГАЭС в мире - Бас- Каунти (США) мощностью 
напором 330м.

ГЭС - ГАЭС вырабатывает электрическую энергию за счет притока 
воды в верховой водоем и за счет перекаченной из низового в 
верховой водоем.

Гидроаккумулирующие и Гидроаккумулирующие и 
комбинированные электростанциикомбинированные электростанции
Гидроаккумулирующие электростанции совмещают функции насосной 

В часы пониженных нагрузок энергосистемы, например ночью, ГАЭС 
работает как насосная станция, потребляет электрическую энергию и 
перекачивает воду из низового в верховой водоем, расположенный на 

либо возвышенности. Днем и особенно вечером, когда 
электропотребление в системе увеличивается, вода из верхового 
водоема пропускается через турбины в низовой водоем; в это время 
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водоема пропускается через турбины в низовой водоем; в это время 
ГАЭС работает как гидроэлектростанция - вырабатывает и отдает 

Каунти (США) мощностью 2100 МВт. и 

ГАЭС вырабатывает электрическую энергию за счет притока 
воды в верховой водоем и за счет перекаченной из низового в 



Приливные электростанцииПриливные электростанции

Морские приливные электростанции (ПЭС) используют 
приливные колебания уровня моря, которые обычно 
происходят два раза в сутки. В некоторых пунктах обжитых 
морских побережий приливные колебания достигают 
значительной величины 8-10м. Наибольшие приливные 
колебания 19,6м. наблюдаются в заливе Фанди (Канада 
где построена опытная ПЭС Аннаполис мощностью 20МВт. где построена опытная ПЭС Аннаполис мощностью 20МВт. 
Во Франции построена ПЭС Ране мощностью 240МВт. В 
России около Мурманска построена оригинальная опытная 
Кислогубская ПЭС небольшой мощности.

Приливные электростанцииПриливные электростанции

Морские приливные электростанции (ПЭС) используют 
приливные колебания уровня моря, которые обычно 
происходят два раза в сутки. В некоторых пунктах обжитых 
морских побережий приливные колебания достигают 

10м. Наибольшие приливные 
9,6м. наблюдаются в заливе Фанди (Канада ), 

где построена опытная ПЭС Аннаполис мощностью 20МВт. 
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где построена опытная ПЭС Аннаполис мощностью 20МВт. 
Во Франции построена ПЭС Ране мощностью 240МВт. В 
России около Мурманска построена оригинальная опытная 
Кислогубская ПЭС небольшой мощности.



Основные схемы использования Основные схемы использования 
волной энергииволной энергии

Имеются 3 основные схемы создания сосредоточенного напора ГЭС:

♦ плотинная схема, при которой напор создается плотиной:

♦ деривационная схема. при которой напор создается преимущественно 
посредством деривации, осуществляемой в виде канала, туннеля или 
трубопровода;

♦ плотинно-деривационная схема, при которой напор создается и плотиной, 
и деривацией.и деривацией.

Плотины имеются во всех трех схемах. Плотина перегораживает и 
подпирает реку, создавая концентрированный напор в водохранилище. 
Концентрация напора происходит из
в верхнем бьефе становятся малыми и потери на трение получаются 
небольшими. При широком и глубоком верхнем бьефе потери на трение 
ничтожно маты и поверхность воды получается почти горизонтальной.

Основные схемы использования Основные схемы использования 

основные схемы создания сосредоточенного напора ГЭС:

плотинная схема, при которой напор создается плотиной:

деривационная схема. при которой напор создается преимущественно 
посредством деривации, осуществляемой в виде канала, туннеля или 

деривационная схема, при которой напор создается и плотиной, 
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Плотины имеются во всех трех схемах. Плотина перегораживает и 
подпирает реку, создавая концентрированный напор в водохранилище. 
Концентрация напора происходит из-за того, что скорости течения воды 
в верхнем бьефе становятся малыми и потери на трение получаются 
небольшими. При широком и глубоком верхнем бьефе потери на трение 
ничтожно маты и поверхность воды получается почти горизонтальной.



Плотины (1)Плотины (1)
Все плотины можно разделить на две группы

а) из грунтовых материалов, в виде земляных и каменно

б) плотины бетонные и железобетонные.

Земляные и каменно-набросные плотины строят, как правило, глухими, т. е. 
не допускающие перелива воды через гребень. Бетонные и 
железобетонные плотины могут быть глухими или водосливными; пропуск 
избытков воды из верхнего бьефа осуществляется через водосливной 
гребень этих плотин или через отверстия, устраиваемые в теле плотины.гребень этих плотин или через отверстия, устраиваемые в теле плотины.

Земляные плотины строят высотой до 200м. а каменно
и более. Каменно-набросные и земляные плотины имеют ширину по 
основанию больше высоты. Крутизну откосов обычно назначают 
намывных плотинах откосы получаются более пологими. Их крутизна 
составляет 1:6 - 1:12. Бетонные гравитационные плотины, устойчивость 
которых обеспечивается их массой, строят на слабом основании (глина, 
песок) высотой до 40м, а на прочном основании 

Все плотины можно разделить на две группы:

а) из грунтовых материалов, в виде земляных и каменно-набросных плотин;

б) плотины бетонные и железобетонные.

набросные плотины строят, как правило, глухими, т. е. 
не допускающие перелива воды через гребень. Бетонные и 
железобетонные плотины могут быть глухими или водосливными; пропуск 
избытков воды из верхнего бьефа осуществляется через водосливной 
гребень этих плотин или через отверстия, устраиваемые в теле плотины.
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гребень этих плотин или через отверстия, устраиваемые в теле плотины.

Земляные плотины строят высотой до 200м. а каменно-набросные –до 300 м 
набросные и земляные плотины имеют ширину по 

основанию больше высоты. Крутизну откосов обычно назначают 1:3, 1:5. 
намывных плотинах откосы получаются более пологими. Их крутизна 

Бетонные гравитационные плотины, устойчивость 
которых обеспечивается их массой, строят на слабом основании (глина, 
песок) высотой до 40м, а на прочном основании - до 300м.



Плотины (2)Плотины (2)
Железобетонная контрфорсная плотина может быть построена 
высотой до 120 м. Одноарочные плотины строят только в узких 
глубоких каньонах с прочными скальными берегами, на которые 
передается нагрузка от плотины. Такие плотины обычно делаются 
железобетонными и могут достигать высоты 300м. В многоарочных 
железобетонных плотинах нагрузка через арки передается на 
контрфорсы и через них на основание. Такие плотины строят 
высотой до 150м.

Железобетонная контрфорсная плотина может быть построена 
м. Одноарочные плотины строят только в узких 

глубоких каньонах с прочными скальными берегами, на которые 
передается нагрузка от плотины. Такие плотины обычно делаются 
железобетонными и могут достигать высоты 300м. В многоарочных 
железобетонных плотинах нагрузка через арки передается на 
контрфорсы и через них на основание. Такие плотины строят 
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Плотинная схема с русловой ГЭСПлотинная схема с русловой ГЭС

Плотинная схема использования 
водной энергии может быть в 
зависимости от напора русловой 
или приплотинной.

Русловой называется такая 
гидростанция, у которой здание 
ГЭС входит в состав 
сооружений, создающих напор. сооружений, создающих напор. 
Здание ГЭС в этом случае 
воспринимает полное давление 
воды со стороны верхнего 
бьефа и должно удовлетворять 
условию устойчивости, как и 
плотина. Русловая ГЭС может 
быть построена при 
сравнительно небольшом 
напоре.

Плотинная схема с русловой ГЭСПлотинная схема с русловой ГЭС
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Плотинная схема с приплотинной ГЭСПлотинная схема с приплотинной ГЭС

При средних и больших напорах, 
превышающих диаметр турбины 
более чем в 6 раз, здание ГЭС не 
может входить в состав напорного 
фронта.

В таких случаях строят приплотинную 
ГЭС, здание которой располагается 
за плотиной и не воспринимает за плотиной и не воспринимает 
полного давления воды. Подвод 
воды к турбинам такой ГЭС 
осуществляется водоводами, 
размешенными в теле или поверх 
бетонной плотины, под земляной 
плотиной или туннелями, 
прокладываемыми в обход 
плотины.

Плотинная схема с приплотинной ГЭСПлотинная схема с приплотинной ГЭС
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Деривационная схемаДеривационная схема
При деривационной схеме высота плотины 
может быть небольшой, 
обеспечивающей лишь отвод воды из 
реки в деривацию, а сосредоточенный 
напор получается за счет разности 
уклонов воды в реке и в деривации. На 
рис. приведена схема ГЭС с деривацией 
в виде открытого канала. Плотина 
создает небольшой подпор. Из 
подпертого бьефа вода по подпертого бьефа вода по 
деривационному канату поступает в 
напорный бассейн, откуда она подается 
по трубопроводам к турбинам 
гидроэлектростанции. От турбин вода по 
отводящему каналу направляется в реку 
или деривацию следующей ГЭС или же в 
ирригационный оросительный канал. 
При деривационной схеме не образуется 
крупного водохранилища для 
регулирования стока.

Деривационная схемаДеривационная схема

рис. приведена схема ГЭС с деривацией 
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гидроэлектростанции. От турбин вода по 
отводящему каналу направляется в реку 
или деривацию следующей ГЭС или же в 

При деривационной схеме не образуется 



ПлотинноПлотинно--деривационная    схемадеривационная    схема
В плотинно-деривационной схеме 
используются выгодные свойства 
обеих предыдущих схем, т.е. может 
быть создано водохранилище и 
использовано падение реки ниже 
плотины. На используемом участке 
реки А - В при неизменной отметке 
верхнего бьефа местоположение 
плотины может быть различным. 
Чем выше по течению расположена Чем выше по течению расположена 
плотина, тем меньше ее высота. При 
этом уменьшается размер 
водохранилища, уменьшается 
затапливаемая территория, но 
увеличивается длина деривации и 
потери напора.

деривационная    схемадеривационная    схема
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Напор, расход и мощность Напор, расход и мощность 
гидроэлектрической установкигидроэлектрической установки

Геометрический или статический напор равен разности 
отметок уровней верхнего    ВБ и нижнего     
Применительно к данным на рис. статический напор

∇

Напор, расход и мощность Напор, расход и мощность 
гидроэлектрической установкигидроэлектрической установки

Геометрический или статический напор равен разности 
отметок уровней верхнего    ВБ и нижнего     HB бьефов. 
Применительно к данным на рис. статический напор

∇
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В водно-энергетических расчетах напор ГЭС

где hBC - потери напора при движении воды 
от водозабора (сечение В-В) до 
турбинной камеры (сечение С-С). 
которые состоят из потерь напора на 
вход в турбинный водовод, на трение 
воды о стенки водовода, на 
преодоление сопротивления 
сороудеживающих решеток и т.п. Все 
эти потери составляют 2-5 % напора 
Нстат.Нстат.

В расчетах, требующих высокой точности, 
например при определении коэффициента 
полезного действия (КПД) турбины, 
учитывается также кинетическая энергия 
потока. На рис. показано определение 
напоров для гидроэлектростанций. 
Полный напор определяется как 
разность удельных энергий потока 
воды во входном сечении В - В и в 
конечном сечении К - К.

потери напора при движении воды 
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например при определении коэффициента 



Расход водыРасход воды
Расход воды Q, м3/с, используемый гидростанцией для выработки 
электрической энергии, зависит от притока воды к водохранилищу или 
верхнему бьефу ГЭС, от наличия запасов воды в водохранилище и от 
потребности энергетической системы в данный момент в электрической 
энергии. При комплексном использовании водных ресурсов расход ГЭС 
зависит также от отъема воды из верхнего бьефа на орошение, 
водоснабжение, шлюзование судов и от режима водопотребления из 
нижнего бьефа ГЭС. Максимальный расход, используемый гидростанцией, 
равен пропускной способности всех ее турбин при расчетном напоре. равен пропускной способности всех ее турбин при расчетном напоре. 
Наибольшую пропускную способность имеют турбины Самарской ГЭС. 
Каждая турбина этой ГЭС при расчетном напоре 19м пропускает по 675м
Все 22 турбины этой ГЭС потребляют около 

Максимальный расход воды, перекачиваемый насосной станцией или 
гидроаккумулирующей электростанцией, равен подаче всех ее насосов при 
минимальном напоре и работе электрических двигателей с полной 
мощностью. Расход воды насосных станций и ГАЭС в данный момент 
времени определяется потребностью в воде и условиями электроснабжения.

/с, используемый гидростанцией для выработки 
электрической энергии, зависит от притока воды к водохранилищу или 
верхнему бьефу ГЭС, от наличия запасов воды в водохранилище и от 
потребности энергетической системы в данный момент в электрической 
энергии. При комплексном использовании водных ресурсов расход ГЭС 
зависит также от отъема воды из верхнего бьефа на орошение, 
водоснабжение, шлюзование судов и от режима водопотребления из 
нижнего бьефа ГЭС. Максимальный расход, используемый гидростанцией, 
равен пропускной способности всех ее турбин при расчетном напоре. 
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равен пропускной способности всех ее турбин при расчетном напоре. 
Наибольшую пропускную способность имеют турбины Самарской ГЭС. 
Каждая турбина этой ГЭС при расчетном напоре 19м пропускает по 675м3/с. 

турбины этой ГЭС потребляют около 15000 м3/с.

Максимальный расход воды, перекачиваемый насосной станцией или 
гидроаккумулирующей электростанцией, равен подаче всех ее насосов при 
минимальном напоре и работе электрических двигателей с полной 
мощностью. Расход воды насосных станций и ГАЭС в данный момент 
времени определяется потребностью в воде и условиями электроснабжения.



Мощность и КПДМощность и КПД
Мощностью N называется работа, производимая в единицу времени. Мощность 
измеряется в ваттах (Вт), киловаттах (кВт), мегаваттах (МВт), гигаваттах (ГВт) и 
тераваттах (ТВт).

Если напор составляет Н, м, расход воды Q
совершить вода в секунду, т.е. потенциальная  мощность водотока, кВт:

N0 = ρ g QH = γ QH = 9810 QH,

где ρ - плотность воды, кг/м3 , g - ускорение свободного падения тела, 9,81 м/с

γ - удельный вес одного кубического метра воды, Н/м

В гидроэнергетике принято измерять мощность в киловаттах, при этом 

Мощность на валу турбины Nт= N0η т или Nj = 9.81 QH 

где η т - коэффициент полезного действия (КПД) турбины.

Значение КПД турбины зависит от ее конструкции, размеров и изменяется при 
изменении нагрузки. Для малых турбин, при диаметре рабочего колеса около 
наибольший КПД составляет около 0,91.
КПД достигает 0,95-0,96.

называется работа, производимая в единицу времени. Мощность 
измеряется в ваттах (Вт), киловаттах (кВт), мегаваттах (МВт), гигаваттах (ГВт) и 

Q, м3/с, то работа, которую может 
совершить вода в секунду, т.е. потенциальная  мощность водотока, кВт:

ускорение свободного падения тела, 9,81 м/с2:
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удельный вес одного кубического метра воды, Н/м3.

В гидроэнергетике принято измерять мощность в киловаттах, при этом N0 = 9,81 QH.

Nj = 9.81 QH η т
коэффициент полезного действия (КПД) турбины.

Значение КПД турбины зависит от ее конструкции, размеров и изменяется при 
изменении нагрузки. Для малых турбин, при диаметре рабочего колеса около 1 м. 

. Для крупных турбин диаметром 9-10 м 



Мощность и КПДМощность и КПД

Электрическая мощность гидроагрегата 
генератора меньше мощности турбины на величину потерь в 
генераторе:

Nга = NT η ген =9,81QH η га,

где η ген - КПД генератора,

η = η η - КПД гидроагрегата.η га 
= η т η ген - КПД гидроагрегата.

Для генераторов мощностью свыше 5МВт КПД равен 

Электрическая мощность гидроагрегата Nга на выводах 
генератора меньше мощности турбины на величину потерь в 

КПД гидроагрегата.

31

КПД гидроагрегата.
Для генераторов мощностью свыше 5МВт КПД равен 0,95-0,96.



ЭнергияЭнергия

Энергия  Э выражается произведением Э = N

В системе СИ электрическая энергия измеряется в джоулях и их производных, 
причем 1 Дж = 1 Н*м = 1 Вт*с.

В   энергетике   наибольшее   распространение   получило   измерение энергии в 
киловатт-часах, 1 кВт*ч = 3600 кДж.

Объем воды V, м3 при напоре Н, м, дает количество энергии

Э = 9,81 VH η га , кДж или Э = VH η га /367, кВт*ч.

Если    V    - объем    годового    стока    реки, используемого 
гидроэлектростанцией, а Н - ее средний напор, то Э   выражает годовую 
выработку энергии ГЭС. 

Если V - объем воды, запасенной в водохранилище, который может быть 
использован при среднем напоре Н, то Э выражает запас энергии воды 
водохранилища или энергетический эквивалент этого объема.

= N*t, где t - время, с или ч.

В системе СИ электрическая энергия измеряется в джоулях и их производных, 

В   энергетике   наибольшее   распространение   получило   измерение энергии в 

при напоре Н, м, дает количество энергии
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кВт*ч.

объем    годового    стока    реки, используемого 
ее средний напор, то Э   выражает годовую 

объем воды, запасенной в водохранилище, который может быть 
использован при среднем напоре Н, то Э выражает запас энергии воды 
водохранилища или энергетический эквивалент этого объема.



Области применения турбин при различной Области применения турбин при различной 
величине напора и расхода водывеличине напора и расхода воды
Области применения турбин при различной Области применения турбин при различной 
величине напора и расхода водывеличине напора и расхода воды
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Ковшовая турбинаКовшовая турбина
Ковшо́вая турби́на (струйно-ковшовая турбина, также турбина Пелтона)

гидравлическая турбина, используемая при очень больших напорах. В ковшовых турбинах 
вода подается через сопла по касательной к окружности, проходящей через середину ковша. 
При этом вода, проходя через сопло, формирует струю, летящую с большой скоростью и 
ударяющую о лопатку турбины, после чего колесо проворачивается, совершая работу. После 
отклонения одной лопатки под струю подставляется другая. Процесс использования энергии 
струи происходит при атмосферном давлении, а производство энергии осуществляется 
только за счет кинетической энергии воды. Лопатки турбины имеют двояковогнутую форму с 
острым лезвием посередине; задача лезвия —
использования энергии и предотвращения быстрого разрушения лопаток. На рабочем колесе 
может быть установлено до 40 лопаток.может быть установлено до 40 лопаток.

ковшовая турбина, также турбина Пелтона) — активная 
гидравлическая турбина, используемая при очень больших напорах. В ковшовых турбинах 
вода подается через сопла по касательной к окружности, проходящей через середину ковша. 
При этом вода, проходя через сопло, формирует струю, летящую с большой скоростью и 
ударяющую о лопатку турбины, после чего колесо проворачивается, совершая работу. После 
отклонения одной лопатки под струю подставляется другая. Процесс использования энергии 
струи происходит при атмосферном давлении, а производство энергии осуществляется 
только за счет кинетической энергии воды. Лопатки турбины имеют двояковогнутую форму с 

— разделять струю воды с целью лучшего 
использования энергии и предотвращения быстрого разрушения лопаток. На рабочем колесе 
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Ковшовая турбинаКовшовая турбина
Ковшовые гидротурбины применяются при напорах более 
всего 300—500 метров и более), при расходах до 
наиболее крупных ковшовых турбин может достигать 
При напорах до 700 метров ковшовые турбины конкурируют с радиально
осевыми, при бо́льших напорах их использование безальтернативно. Как 
правило, ГЭС с ковшовыми турбинами построены по деривационной схеме, 
поскольку получить столь значительные напоры при помощи плотины 
проблематично.

Ковшовые турбины очень часто применяются на малых ГЭС, сооружаемых на Ковшовые турбины очень часто применяются на малых ГЭС, сооружаемых на 
небольших реках с большими падениями в горных районах.

Преимуществами ковшовых турбин является возможность использования 
очень больших напоров, а также небольших расходов воды. Недостатки 
турбины — неэффективность при небольших напорах, невозможность 
использования как насоса, высокие требования к качеству подаваемой воды 
(различные включения, такие как песок, вызывают быстрый износ турбины).

Крупнейшие в мире ковшовые турбины установлены на швейцарской ГЭС 
Bieudron, их мощность составляет 423 
рекордсменом по напору на гидроагрегатах, составляющему 

Ковшовые гидротурбины применяются при напорах более 200 метров (чаще 
метров и более), при расходах до 100 м³/сек. Мощность 

наиболее крупных ковшовых турбин может достигать 200—250 МВт и более
метров ковшовые турбины конкурируют с радиально-

льших напорах их использование безальтернативно. Как 
правило, ГЭС с ковшовыми турбинами построены по деривационной схеме, 
поскольку получить столь значительные напоры при помощи плотины 

Ковшовые турбины очень часто применяются на малых ГЭС, сооружаемых на 
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Ковшовые турбины очень часто применяются на малых ГЭС, сооружаемых на 
небольших реках с большими падениями в горных районах.

Преимуществами ковшовых турбин является возможность использования 
очень больших напоров, а также небольших расходов воды. Недостатки 

неэффективность при небольших напорах, невозможность 
использования как насоса, высокие требования к качеству подаваемой воды 
(различные включения, такие как песок, вызывают быстрый износ турбины).

Крупнейшие в мире ковшовые турбины установлены на швейцарской ГЭС 
423 МВт. Эта же ГЭС является мировым 

рекордсменом по напору на гидроагрегатах, составляющему 1 869 м. 



РадиальноРадиально--осевая турбинаосевая турбина
Радиально-осевая турбина (турбина Френсиса
рабочем колесе турбин данного типа поток сначала движется радиально (от 
периферии к центру), а затем в осевом направлении (на выход). 
Преимущественной сферой применения радиально
гидроэнергетика, где они широко распространены. Применяют при напорах до 
600 м. Мощность до 640 МВт.

Основным преимуществом турбин данного типа является самый высокий 
оптимальный КПД из всех существующих типов. Недостаток 
рабочая характеристика, чем у поворотнорабочая характеристика, чем у поворотно

осевая турбинаосевая турбина
турбина Френсиса) — реактивная турбина. В 

рабочем колесе турбин данного типа поток сначала движется радиально (от 
периферии к центру), а затем в осевом направлении (на выход). 
Преимущественной сферой применения радиально-осевых турбин является 
гидроэнергетика, где они широко распространены. Применяют при напорах до 

Основным преимуществом турбин данного типа является самый высокий 
оптимальный КПД из всех существующих типов. Недостаток — менее пологая 
рабочая характеристика, чем у поворотно-лопастной гидротурбины.
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рабочая характеристика, чем у поворотно-лопастной гидротурбины.



ПоворотноПоворотно--лопастная турбиналопастная турбина
Поворотно-лопастная турбина, турбина Каплана
которой могут поворачиваться вокруг своей оси одновременно, за счёт чего 
регулируется её мощность. Также мощность может регулироваться с помощью 
лопаток направляющего устройства. Лопасти гидротурбины могут быть 
расположены как перпендикулярно её оси, так и под углом. Последняя 
разновидность называется диагональной турбиной.

Поток воды в поворотно-лопастной турбине движется вдоль её оси. Ось турбины 
может располагаться как вертикально, так и горизонтально. При вертикальном 
расположении оси поток перед поступлением в рабочую камеру турбины 
закручивается в спиральной камере, а затем спрямляется с помощью обтекателя. закручивается в спиральной камере, а затем спрямляется с помощью обтекателя. 
Это необходимо для равномерной подачи воды на лопасти турбины, а значит, 
уменьшения её износа.

лопастная турбиналопастная турбина
лопастная турбина, турбина Каплана - реактивная турбина, лопасти 

которой могут поворачиваться вокруг своей оси одновременно, за счёт чего 
регулируется её мощность. Также мощность может регулироваться с помощью 
лопаток направляющего устройства. Лопасти гидротурбины могут быть 
расположены как перпендикулярно её оси, так и под углом. Последняя 
разновидность называется диагональной турбиной.

лопастной турбине движется вдоль её оси. Ось турбины 
может располагаться как вертикально, так и горизонтально. При вертикальном 
расположении оси поток перед поступлением в рабочую камеру турбины 
закручивается в спиральной камере, а затем спрямляется с помощью обтекателя. 
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закручивается в спиральной камере, а затем спрямляется с помощью обтекателя. 
Это необходимо для равномерной подачи воды на лопасти турбины, а значит, 



Типы водохранилищ и их характеристикиТипы водохранилищ и их характеристики
Водохранилище - искусственный водоем с замедленным 
водообменом, уровенный режим которого регулируется 
гидротехническими сооружениями.

Для создания речного водохранилища обычно строится 
плотина, которая подпирает реку. Водное пространство 
перед плотиной и другими подпорными сооружениями имеет 
более высокий уровень и называется 
пространство за этими сооружениями, имеющие более ∇пространство за этими сооружениями, имеющие более 
низкий уровень, называется нижним  бьефом

Отметки уровня воды обозначаются знаком     с 
соответствующим числом, которое показывает высоту над 
уровнем моря (абсолютная отметка) или над какой
плоскостью сравнения (относительная отметка).

∇

Типы водохранилищ и их характеристикиТипы водохранилищ и их характеристики
искусственный водоем с замедленным 

водообменом, уровенный режим которого регулируется 
гидротехническими сооружениями.

Для создания речного водохранилища обычно строится 
плотина, которая подпирает реку. Водное пространство 
перед плотиной и другими подпорными сооружениями имеет 
более высокий уровень и называется верхним бьефом, а 
пространство за этими сооружениями, имеющие более ∇
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пространство за этими сооружениями, имеющие более 
нижним  бьефом.

Отметки уровня воды обозначаются знаком     с 
соответствующим числом, которое показывает высоту над 
уровнем моря (абсолютная отметка) или над какой-либо 
плоскостью сравнения (относительная отметка).

∇

∇



Классификация водохранилищКлассификация водохранилищ
Существуют различные классификации водохранилищ 

• по степени регулирования стока - многолетнего, годичного, недельного, суточного 
регулирования:

• по географическому положению - равнинные, предгорные горные водохранилища.

По условиям использования в интересах гидроэнергетики следует выделить 
следующие группы водохранилищ:

1) энергетические водохранилища, работающие в режимах, отвечающих 1) энергетические водохранилища, работающие в режимах, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к ним энергетическими системами:

2) комплексные водохранилища, режим работы которых диктуется совокупными 
требованиями всех участников водохозяйственного комплекса.

В гидроэнергетике по местоположению различают водохранилища

• а) верховые, расположенные на реке или на ее притоках выше данной ГЭС:

• б) собственные, т.е. образованные сооружениями, входящими в состав данной ГЭС:

• в) низовые, расположенные на реке ниже данной ГЭС.

Классификация водохранилищКлассификация водохранилищ
Существуют различные классификации водохранилищ :

многолетнего, годичного, недельного, суточного 

равнинные, предгорные горные водохранилища.

По условиям использования в интересах гидроэнергетики следует выделить 

энергетические водохранилища, работающие в режимах, отвечающих 
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энергетические водохранилища, работающие в режимах, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к ним энергетическими системами:

комплексные водохранилища, режим работы которых диктуется совокупными 
требованиями всех участников водохозяйственного комплекса.

В гидроэнергетике по местоположению различают водохранилища:

а) верховые, расположенные на реке или на ее притоках выше данной ГЭС:

б) собственные, т.е. образованные сооружениями, входящими в состав данной ГЭС:

в) низовые, расположенные на реке ниже данной ГЭС.



Характеристики водохранилищХарактеристики водохранилищ

Нормальным подпорным уровнем 
называют тот наивысший уровень воды, на 
который по условиям устойчивости 
рассчитывается нормальная работа 
подпорных и других сооружений.

Форсированным подпорным уровнем
называется уровень, который может быть 
допущен на короткое время при пропуске 
расходов, имеющих вероятность ниже 
расчетной, принятой для нормальных 
условий эксплуатации.

Характеристики водохранилищХарактеристики водохранилищ

Нормальным подпорным уровнем (НПУ) 
называют тот наивысший уровень воды, на 
который по условиям устойчивости 
рассчитывается нормальная работа 
подпорных и других сооружений.
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Форсированным подпорным уровнем (ФПУ) 
называется уровень, который может быть 
допущен на короткое время при пропуске 
расходов, имеющих вероятность ниже 
расчетной, принятой для нормальных 
условий эксплуатации.



Характеристики водохранилищХарактеристики водохранилищ

Уровень наинизшей сработки называют уровнем мертвого 
объема (УМО). Объем воды в водохранилище, заключенный 
между НПУ и УМО, называют полезным или рабочим 
объемом. Объем воды, находящийся ниже уровня сработки. 
не участвует в регулировании стока и поэтому его обычно 
называют мертвым объемом. Рабочий (полезный) и мертвый 
объемы совместно составляют полный объем объемы совместно составляют полный объем 
водохранилища при НПУ.

Объем водохранилища между отметками НПУ и ФПУ обычно 
называется резервным и используется для трансформации 
половодья и паводка.

Характеристики водохранилищХарактеристики водохранилищ

Уровень наинизшей сработки называют уровнем мертвого 
объема (УМО). Объем воды в водохранилище, заключенный 
между НПУ и УМО, называют полезным или рабочим 
объемом. Объем воды, находящийся ниже уровня сработки. 
не участвует в регулировании стока и поэтому его обычно 
называют мертвым объемом. Рабочий (полезный) и мертвый 
объемы совместно составляют полный объем 
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объемы совместно составляют полный объем 

Объем водохранилища между отметками НПУ и ФПУ обычно 
называется резервным и используется для трансформации 



Характеристики водохранилищХарактеристики водохранилищХарактеристики водохранилищХарактеристики водохранилищ
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Виды регулирования расходов воды, Виды регулирования расходов воды, 
мощности и выработки энергии ГЭСмощности и выработки энергии ГЭС

Различают основные и специальные виды регулирования расходов 
воды. К основным видам регулирования расходов волы относят:

многолетнее регулирование, которое позволяет в маловодные годы 
увеличить расход воды и выработку электроэнергии гидростанциями 
за счет стока многоводных лет. При многолетнем регулировании 
водохранилище наполняется избыточным стоком многоводных лет и 
опорожняется в течение ряда маловодных лет. В многолетнем опорожняется в течение ряда маловодных лет. В многолетнем 
регулировании заинтересованы все потребители и 
водопользователи, но для его осуществления требуется большой 
объем водохранилища. Для глубокого многолетнего регулирования 
необходим полезный объем водохранилища, равный одному 
среднегодовым стокам реки. Частичное многолетнее регулирование 
возможно уже при емкости водохранилища порядка 
среднегодового стока.

Виды регулирования расходов воды, Виды регулирования расходов воды, 
мощности и выработки энергии ГЭСмощности и выработки энергии ГЭС

Различают основные и специальные виды регулирования расходов 
воды. К основным видам регулирования расходов волы относят:

, которое позволяет в маловодные годы 
увеличить расход воды и выработку электроэнергии гидростанциями 
за счет стока многоводных лет. При многолетнем регулировании 
водохранилище наполняется избыточным стоком многоводных лет и 
опорожняется в течение ряда маловодных лет. В многолетнем 
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опорожняется в течение ряда маловодных лет. В многолетнем 
регулировании заинтересованы все потребители и 
водопользователи, но для его осуществления требуется большой 
объем водохранилища. Для глубокого многолетнего регулирования 
необходим полезный объем водохранилища, равный одному - двум 
среднегодовым стокам реки. Частичное многолетнее регулирование 
возможно уже при емкости водохранилища порядка 50 % 



Виды регулирования расходов воды, Виды регулирования расходов воды, 
мощности и выработки энергии ГЭСмощности и выработки энергии ГЭС

годичное регулирование, имеющее  целью перераспределение расхода 
воды в течение гола в соответствии с потребностями водопользователей и 
водопотребителей. В многоводные сезоны водохранилище наполняется, а 
в маловодные • опорожняется. Цикл регулирования составляет 
Потребный объем от среднегодового стока составляет от 
частичном до 40-60 % при полном годичном регулировании стока;

суточное регулирование, которое при сравнительно постоянном в течение суточное регулирование, которое при сравнительно постоянном в течение 
суток притоке воды имеет целью обеспечить неравномерный расход воды 
через гидроагрегаты, следуя суточным колебаниям нагрузки энергосистемы 
Необходимый объем бьефа или бассейна суточного регулирования 
определяется расчетом. Примерный объем составляет от 
суточной пропускной способности всех турбин ГЭС;

недельное регулирование, имеющее целью обеспечить повышение 
мощности и выработки энергии ГЭС в рабочие дни за счет снижения 
используемого стока в выходные дни. когда нагрузка в энергосистеме 
снижается. Для недельного регулирования требуется объем 
водохранилища порядка 50-10 % суточной пропускной способности всех 
турбин ГЭС.

Виды регулирования расходов воды, Виды регулирования расходов воды, 
мощности и выработки энергии ГЭСмощности и выработки энергии ГЭС

, имеющее  целью перераспределение расхода 
воды в течение гола в соответствии с потребностями водопользователей и 
водопотребителей. В многоводные сезоны водохранилище наполняется, а 

опорожняется. Цикл регулирования составляет 1 год. 
Потребный объем от среднегодового стока составляет от 3-10 % при 

при полном годичном регулировании стока;

, которое при сравнительно постоянном в течение 
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, которое при сравнительно постоянном в течение 
суток притоке воды имеет целью обеспечить неравномерный расход воды 
через гидроагрегаты, следуя суточным колебаниям нагрузки энергосистемы 
Необходимый объем бьефа или бассейна суточного регулирования 
определяется расчетом. Примерный объем составляет от 5 до 10 % 
суточной пропускной способности всех турбин ГЭС;

, имеющее целью обеспечить повышение 
мощности и выработки энергии ГЭС в рабочие дни за счет снижения 
используемого стока в выходные дни. когда нагрузка в энергосистеме 
снижается. Для недельного регулирования требуется объем 

суточной пропускной способности всех 



Специальные виды регулированияСпециальные виды регулирования
К числу специальных видов регулирования относят:

компенсирующее, которое может производиться верховым 
водохранилищем для того, чтобы компенсироватъ 
неравномерность притока с промежуточного водосбора 
между створами водохранилища и ГЭС:

контррегулирование,  или  обратное перерегулирование, 
которое выравнивает поступающие от основной ГЭС которое выравнивает поступающие от основной ГЭС 
переменные расходы

трансформация паводков и половодий
задерживать пиковую часть паводка в водохранилище:

аварийное использование водохранилища производится при 
аварии в энергосистеме. После ликвидации аварии 
дополнительно израсходованный объем воды 
восстанавливается путем снижения нагрузки ГЭС или за 
счет ближайшего половодья

Специальные виды регулированияСпециальные виды регулирования
К числу специальных видов регулирования относят:

, которое может производиться верховым 
водохранилищем для того, чтобы компенсироватъ 
неравномерность притока с промежуточного водосбора 
между створами водохранилища и ГЭС:

,  или  обратное перерегулирование, 
которое выравнивает поступающие от основной ГЭС 
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которое выравнивает поступающие от основной ГЭС 

трансформация паводков и половодий, которая позволяет 
задерживать пиковую часть паводка в водохранилище:

использование водохранилища производится при 
аварии в энергосистеме. После ликвидации аварии 
дополнительно израсходованный объем воды 
восстанавливается путем снижения нагрузки ГЭС или за 



Малая гидроэнергетикаМалая гидроэнергетика

…в соответствии с общепринятой 
международной классификацией к микро
ГЭС относят гидроэнергетические 
агрегаты мощностью до 100 кВт, а к 
малым от 100 кВт до 10 МВт…

Малая гидроэнергетикаМалая гидроэнергетика

соответствии с общепринятой 
международной классификацией к микро-
ГЭС относят гидроэнергетические 
агрегаты мощностью до 100 кВт, а к 
малым от 100 кВт до 10 МВт…
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МикроМикро--ГЭСГЭС

На базе Международного экологического парка «Волма» МГЭУ
А.Д. Сахарова  смонтирована микро
мощностью агрегата 0,4–1,1 кВт.

дународного экологического парка «Волма» МГЭУ им. 
А.Д. Сахарова  смонтирована микро-ГЭС  с установленной 
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МикроМикро--ГЭС: технические ГЭС: технические 
характеристикихарактеристики

Микро-ГЭС является источником перемененного электрического тока и 
состоит из гидроагретата МГА -1-0,25 
Подводящие устройства включают водоприемник, водовод и два дисковых 
затвора с ручным управлением от редуктора. Для удобства об служивания 
дисковый затвор оснащен устройством дистанционного управления. В 
водоприемнике предусмотрена сороудерживащая решетка. Водовод, 
состоящий из пяти частей с фланцевыми соединениями, выполнен из 
электросварной прямошовной трубы с наружным диаметром электросварной прямошовной трубы с наружным диаметром 
толщиной сетки 6 мм. Общая длина водовода равна 
монтажа в двух фланцевых соединениях применена конструкция на 
приварном кольце по ГОСТ 12822-80, которая позволяет поворачивать 
присоединяемую трубу вокруг своей оси на любой угол. Горизонтальный 
прямоточный гидроагрегат МГА -1-0,25 
Санкт-Петербург) состоит из гидротурбины и генератора электрического 
тока, объединенных в едином блоке.

ГЭС: технические ГЭС: технические 

ГЭС является источником перемененного электрического тока и 
25 и подводящих устройств. 

Подводящие устройства включают водоприемник, водовод и два дисковых 
затвора с ручным управлением от редуктора. Для удобства об служивания 
дисковый затвор оснащен устройством дистанционного управления. В 
водоприемнике предусмотрена сороудерживащая решетка. Водовод, 
состоящий из пяти частей с фланцевыми соединениями, выполнен из 
электросварной прямошовной трубы с наружным диаметром 273 мм и 
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электросварной прямошовной трубы с наружным диаметром 273 мм и 
мм. Общая длина водовода равна 11,4 м. Для облегчения 

монтажа в двух фланцевых соединениях применена конструкция на 
, которая позволяет поворачивать 

присоединяемую трубу вокруг своей оси на любой угол. Горизонтальный 
25 (производство НПО «Ранд», г. 

Петербург) состоит из гидротурбины и генератора электрического 



МикроМикро--ГЭС: технические ГЭС: технические 
характеристикихарактеристики

Сезонность работы гидроэлектростанций требует дублирующих 
источников энергии, поэтому малые ГЭС имеют преимущественно 
локальное значение. Тем не менее малая гидроэнергетика является 
экологически чистой альтернативой ископаемому топливу при 
генерации электроэнергии и может с успехом применяться для 
обеспечения нужд народного хозяйства республики.

ГЭС: технические ГЭС: технические 

Сезонность работы гидроэлектростанций требует дублирующих 
источников энергии, поэтому малые ГЭС имеют преимущественно 
локальное значение. Тем не менее малая гидроэнергетика является 
экологически чистой альтернативой ископаемому топливу при 
генерации электроэнергии и может с успехом применяться для 

народного хозяйства республики.
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Малая гидроэнергетикаМалая гидроэнергетика
К малой гидроэнергетике принято относить широкий спектр гидроэнергетических 
объектов разного типа, с установленной мощностью менее 25 МВт, в том числе 
мини-ГЭС с установленной мощностью менее 5 МВт и совсем небольшие микро
ГЭС мощностью от 3 кВт до 1 МВт. Принципиальное отличие малой энергетики от 
обычной заключается в отсутствии необходимости сооружения крупных 
гидротехнических объектов, что упрощает строительство и лицензирование.

Гидростанции малой энергетики по характеру исполнения подразделяются на:

• стационарные приплотинные, с совмещением плотины и здания ГЭС;• стационарные приплотинные, с совмещением плотины и здания ГЭС;

• стационарные безплотинные с трубопроводом напорной деривации;

• мобильные в контейнерном исполнении, с использованием в качестве напорной 
деривации пластиковых труб или гибких армированных рукавов;

• переносные мощностью до 10 кВт, при использовании их, как путём сооружения 
небольшой плотины, так и с напорной деривацией; 

• погружные безплотинные мощностью до 5 кВт (при скорости течения воды в 
водотоке порядка 3 метров в секунду).

Малая гидроэнергетикаМалая гидроэнергетика
К малой гидроэнергетике принято относить широкий спектр гидроэнергетических 
объектов разного типа, с установленной мощностью менее 25 МВт, в том числе 

ГЭС с установленной мощностью менее 5 МВт и совсем небольшие микро-
ГЭС мощностью от 3 кВт до 1 МВт. Принципиальное отличие малой энергетики от 
обычной заключается в отсутствии необходимости сооружения крупных 
гидротехнических объектов, что упрощает строительство и лицензирование.

Гидростанции малой энергетики по характеру исполнения подразделяются на:

стационарные приплотинные, с совмещением плотины и здания ГЭС;
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стационарные приплотинные, с совмещением плотины и здания ГЭС;

стационарные безплотинные с трубопроводом напорной деривации;

мобильные в контейнерном исполнении, с использованием в качестве напорной 
деривации пластиковых труб или гибких армированных рукавов;

переносные мощностью до 10 кВт, при использовании их, как путём сооружения 
небольшой плотины, так и с напорной деривацией; 

погружные безплотинные мощностью до 5 кВт (при скорости течения воды в 



Малая гидроэнергетикаМалая гидроэнергетика

Энергетическое оборудование для малой гидроэнергетики можно разделить

по мощности: 

• агрегаты для микро ГЭС мощностью до 100 кВт включительно;

• агрегаты для мини ГЭС мощностью до 1000 кВт включительно.

по условиям эксплуатации: 

• работа параллельно с промышленной сетью;• работа параллельно с промышленной сетью;

• работа на изолированного потребителя. 

Гидроагрегаты для малых ГЭС предназначены для эксплуатации в широком 
диапазоне напоров и расходов с высокими энергетическими характеристиками. 
Говоря о малой гидроэнергетике, речь, прежде всего, следует вести об агрегатах 
мощностью от 1,5 до 100 кВт для микро и агрегатах мощностью до 1000 кВт, 
включительно, для мини гидроэлектростанций. Это объясняется наличием 
серийно производимого оборудования (генераторы, редукторы и т.д.) для 
комплектации гидроагрегатов, что во многом определяет их стоимость.

Малая гидроэнергетикаМалая гидроэнергетика

Энергетическое оборудование для малой гидроэнергетики можно разделить

агрегаты для микро ГЭС мощностью до 100 кВт включительно;

агрегаты для мини ГЭС мощностью до 1000 кВт включительно.

работа параллельно с промышленной сетью;
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работа параллельно с промышленной сетью;

работа на изолированного потребителя. 

Гидроагрегаты для малых ГЭС предназначены для эксплуатации в широком 
диапазоне напоров и расходов с высокими энергетическими характеристиками. 
Говоря о малой гидроэнергетике, речь, прежде всего, следует вести об агрегатах 
мощностью от 1,5 до 100 кВт для микро и агрегатах мощностью до 1000 кВт, 
включительно, для мини гидроэлектростанций. Это объясняется наличием 
серийно производимого оборудования (генераторы, редукторы и т.д.) для 
комплектации гидроагрегатов, что во многом определяет их стоимость.



Типы малых ГЭСТипы малых ГЭС
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Чижовская МГЭС: описание гидроузлаЧижовская МГЭС: описание гидроузла

Гидроузел водохранилища «Чижовское» возведен на р. Свислочь в створе, 
отстоящем от устья реки на расстоянии 255 км, и расположен в черте г. 
Минска, в Заводском районе. 

Основным назначением гидроузла является создание подпора уровня воды в 
реке для гарантированного водоснабжения ТЭЦ

В состав сооружений гидроузла водохранилища входят водосливная бетонная 
плотина, право- и левобережная глухая земляная плотина.плотина, право- и левобережная глухая земляная плотина.

Основные параметры гидроузла:

отметка НПУ (нормального подпорного уровня) водохранилища 

отметка ФПУ  (форсированного подпорного уровня) водохранилища 

отметка верха плотины – 190,50 м.

Отметка нижнего бьефа за весь период эксплуатации гидроузла практически не 
изменялась и составляет 184,0 м. При условии очистки бытового русла за 
гидроузлом и устранения отмелей и порожистых участков отметка НБ может 
составить 183,0 м 

Чижовская МГЭС: описание гидроузлаЧижовская МГЭС: описание гидроузла

возведен на р. Свислочь в створе, 
отстоящем от устья реки на расстоянии 255 км, и расположен в черте г. 

Основным назначением гидроузла является создание подпора уровня воды в 
реке для гарантированного водоснабжения ТЭЦ-3.

В состав сооружений гидроузла водохранилища входят водосливная бетонная 
и левобережная глухая земляная плотина.
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и левобережная глухая земляная плотина.

отметка НПУ (нормального подпорного уровня) водохранилища – 188,20 м;

отметка ФПУ  (форсированного подпорного уровня) водохранилища – 188,90 м;

Отметка нижнего бьефа за весь период эксплуатации гидроузла практически не 
изменялась и составляет 184,0 м. При условии очистки бытового русла за 
гидроузлом и устранения отмелей и порожистых участков отметка НБ может 



Чижовская МГЭС: описание гидроузлаЧижовская МГЭС: описание гидроузла

Плотина рассчитана на пропуск расчетного расхода весеннего паводка 0,5 % 
обеспеченности 370 м3/с. Пропуск меженных расходов осуществляется путем 
перелива воды через рабочие затворы. Отметка порога водослива 184,7 м.

Земляная плотина состоит из правобережной и левобережной части. Отметка 
гребня земляной плотины 190,5 м. Ширина гребня 6,5 м.

В настоящее время р. Свислочь в створе гидроузла Чижовского водохранилища 
полностью зарегулирована выше лежащими водохранилищами входящими в полностью зарегулирована выше лежащими водохранилищами входящими в 
состав Вилейско-Минской водной системы, которые осуществляют 
регулирование стока реки. В связи с этим расчетные расходы р. Свислочь в 
створе гидроузла Чижовского водохранилища составляют от 6 до 15
нормальных условиях эксплуатации и 240 м
паводка. За весь период эксплуатации Вилейско
расходы воды в створе гидроузла «Чижовское» не превышали 20 м
Поэтому можно использовать до 2-х пролетов водосливной плотины без 
ущерба для нормальной эксплуатации ВМВС и пропуска паводка.

Чижовская МГЭС: описание гидроузлаЧижовская МГЭС: описание гидроузла

Плотина рассчитана на пропуск расчетного расхода весеннего паводка 0,5 % 
/с. Пропуск меженных расходов осуществляется путем 

перелива воды через рабочие затворы. Отметка порога водослива 184,7 м.

Земляная плотина состоит из правобережной и левобережной части. Отметка 
гребня земляной плотины 190,5 м. Ширина гребня 6,5 м.

В настоящее время р. Свислочь в створе гидроузла Чижовского водохранилища 
полностью зарегулирована выше лежащими водохранилищами входящими в 
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полностью зарегулирована выше лежащими водохранилищами входящими в 
Минской водной системы, которые осуществляют 

регулирование стока реки. В связи с этим расчетные расходы р. Свислочь в 
створе гидроузла Чижовского водохранилища составляют от 6 до 15-17 м3/с в 
нормальных условиях эксплуатации и 240 м3/с – в случае катастрофического 
паводка. За весь период эксплуатации Вилейско-Минской водной системы 
расходы воды в створе гидроузла «Чижовское» не превышали 20 м3/с. 

х пролетов водосливной плотины без 
ущерба для нормальной эксплуатации ВМВС и пропуска паводка.



Технологические решения Технологические решения 
строительства Чижовской МГЭСстроительства Чижовской МГЭС

Основные сооружения МГЭС:
Øводозабор;
Øводоподводящий тракт;
Øздание ГЭС;
Øводовыпуск ГЭС;
Øотводящий канал.

Технологические решения Технологические решения 
строительства Чижовской МГЭСстроительства Чижовской МГЭС

Предусматривается применение:
Øдвух S-образных, горизонтальных 
гидротурбин, диаметром рабочего колеса 
~1000мм, частотой вращения 300 мин-1, 
мощностью 160 кВт каждая, пропускной 
способностью 4,5м3/с, напором 2,5-3,8 м;
Øдвух асинхронных генераторов частотой 
вращения 1500мин-1; 
Øдвух повышающих редукторов с 
передаточным числом i =5,25;
Øдвух систем автоматического управления;
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Øдвух систем автоматического управления;
Øдвух дисковых затворов с приводом от 
системы управления гидротурбиной;
Øручного подвесного крана г/п 5т; 
Øэлектротехнического оборудования.

Установленная мощность ГЭС – 320 кВт, 
среднегодовая выработка электроэнергии ГЭС 
составит 1,680 млн. кВт ч.



Чижовская МГЭСЧижовская МГЭС
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

57



Геотермальная Геотермальная 
энергетика энергетика 

Геотермальная Геотермальная 
энергетика энергетика 

1



Геотермальная энергетикаГеотермальная энергетика
Геотермальная энергетика — направление энергетики, 
основанное на производстве электрической и тепловой 
энергии за счет тепловой энергии, содержащейся в недрах 
земли, на геотермальных станциях.

Основные вопросы:
1. Современное состояние и перспективы геотермальной 
энергетики в мире. энергетики в мире. 

2. Геотермальные ресурсы недр РБ

3. Тепловой режим земной коры

4. Термальные воды, происхождение и распространение

5. Использование геотермальной энергии, примеры ГеоТЭС

6. Тепловые насосы

Геотермальная энергетикаГеотермальная энергетика
направление энергетики, 

основанное на производстве электрической и тепловой 
энергии за счет тепловой энергии, содержащейся в недрах 
земли, на геотермальных станциях.

Современное состояние и перспективы геотермальной 

2
2

Геотермальные ресурсы недр РБ

Тепловой режим земной коры

Термальные воды, происхождение и распространение

Использование геотермальной энергии, примеры ГеоТЭС



Структура Земли и температурыСтруктура Земли и температуры
99% Земли имеет температуру свыше 1000 
градусов Цельсия, а 90 % оставшейся 
части – более 100 градусов. Используя 
различные методы геотермальной 
энергетики, можно обеспечить покрытие 
части наших потребностей в тепле и 
электроэнергии.

Структура Земли и температурыСтруктура Земли и температуры
99% Земли имеет температуру свыше 1000 

энергетики, можно обеспечить покрытие 
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Тектонические плиты ЗемлиТектонические плиты Земли

Земная кора и верхняя часть мантии образуют литосферу толщиной от нескольких 
до более 100 км, которая состоит больших и малых литосферных плит. Более 
поверхности Земли в современную эпоху покрыто 
плитами: Австралийская, Антарктическая, Африканская, Евразийская, Индостанская, 
Тихоокеанская, Северо-Американская, Южно

Зоны столкновения плит часто характеризуются термическими аномалиями и 
наиболее благоприятны для развития геотермальной энергетики.  

Тектонические плиты ЗемлиТектонические плиты Земли

4

Земная кора и верхняя часть мантии образуют литосферу толщиной от нескольких 
км, которая состоит больших и малых литосферных плит. Более 90 % 

поверхности Земли в современную эпоху покрыто 8 крупнейшими литосферными 
плитами: Австралийская, Антарктическая, Африканская, Евразийская, Индостанская, 

Американская, Южно-Американская.

Зоны столкновения плит часто характеризуются термическими аномалиями и 
наиболее благоприятны для развития геотермальной энергетики.  



Геотермальная энергетика: состояние на конец 2009 г.Геотермальная энергетика: состояние на конец 2009 г.

Геотермальные станции использовались в 24 странах мира, общая 
мощность составила около 10,7 ГВт, что позволяет генерировать 
ежегодно более 67 ТВт*ч электроэнергии. Около 88% этих 
мощностей сосредоточены в 7 странах: США (3 150 МВт), Филиппины 
(2,030 МВт), Индонезия (1,200 МВт), Мексика (960 МВт), Италия (840 
МВт), Новая Зеландия  (630 МВт) и Исландия (580 МВт, лидер по 
мощности ГеоТЭС на душу населения
электроэнергии за счет геотермальных станций, а Филиппины электроэнергии за счет геотермальных станций, а Филиппины 
около 18%.

Мощность геотермальных станций во всем мире выросла на 1,8 ГВт 
с 2004 года. За  2009 год в США появились  6 новых станций 
(дополнительно 181 МВт, или 6%),  далее следуют Индонезия (137 
МВт), Турция (47 МВт) и Италия (40 MW), во всем мире 
дополнительно 405 МВт (в 2008 г. 

Геотермальная энергетика: состояние на конец 2009 г.Геотермальная энергетика: состояние на конец 2009 г.

Геотермальные станции использовались в 24 странах мира, общая 
мощность составила около 10,7 ГВт, что позволяет генерировать 
ежегодно более 67 ТВт*ч электроэнергии. Около 88% этих 
мощностей сосредоточены в 7 странах: США (3 150 МВт), Филиппины 
(2,030 МВт), Индонезия (1,200 МВт), Мексика (960 МВт), Италия (840 
МВт), Новая Зеландия  (630 МВт) и Исландия (580 МВт, лидер по 

на душу населения). Исландия генерирует 25% 
электроэнергии за счет геотермальных станций, а Филиппины –
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электроэнергии за счет геотермальных станций, а Филиппины –

Мощность геотермальных станций во всем мире выросла на 1,8 ГВт 
с 2004 года. За  2009 год в США появились  6 новых станций 
(дополнительно 181 МВт, или 6%),  далее следуют Индонезия (137 
МВт), Турция (47 МВт) и Италия (40 MW), во всем мире –
дополнительно 405 МВт (в 2008 г. - 456 МВт, в 2007 г. - 315 МВт).



Геотермальная энергетика: перспективыГеотермальная энергетика: перспективы

Рынки продолжают расти. На начало 
2010 г. только в США реализовывалось 
около 200 проектов в 15 штатах, 
которые должны привести к увеличению 
мощности на 7,8 ГВт. На май 2010 г. 
около 70 стран реализовывали проекты 
в области геотермальной энергетики. По 
меньшей мере 11 стран, где не было меньшей мере 11 стран, где не было 
ГеоТЭС  к началу 2010 (в Европе и 
Америке) планируют ввести в 
эксплуатацию новые мощности к 2015, 
так что общая мощность во всем мире 
возрастет до 18,5 ГВт. 

Геотермальная энергетика: перспективыГеотермальная энергетика: перспективы

Рынки продолжают расти. На начало 
2010 г. только в США реализовывалось 

которые должны привести к увеличению 
мощности на 7,8 ГВт. На май 2010 г. 
около 70 стран реализовывали проекты 
в области геотермальной энергетики. По 
меньшей мере 11 стран, где не было 
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меньшей мере 11 стран, где не было 
ГеоТЭС  к началу 2010 (в Европе и 

эксплуатацию новые мощности к 2015, 
так что общая мощность во всем мире 



Геотермальная энергетика: новостиГеотермальная энергетика: новости

В первой половине ноября 2010 г. в Кьюздино (Тоскана, 
Италия) компанией Enel введена в эксплуатацию 
геотермальная станция мощностью 20 МВт
в целом геотермальный центр компании в Тоскане (один из 
крупнейших в мире) составит 
728 МВт. 

Геотермальная энергетика: новостиГеотермальная энергетика: новости

В первой половине ноября 2010 г. в Кьюздино (Тоскана, 
введена в эксплуатацию 
мощностью 20 МВт, таким образом, 

в целом геотермальный центр компании в Тоскане (один из 
крупнейших в мире) составит 35 станций общей мощностью
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Потенциал геотермальной энергетики в ЕвропеПотенциал геотермальной энергетики в ЕвропеПотенциал геотермальной энергетики в ЕвропеПотенциал геотермальной энергетики в Европе
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Геотермальные ресурсы недр РБГеотермальные ресурсы недр РБ
Изучено геотермическое поле Подлясско
область) и Припятского прогиба (Гомельская область). Изучается плотность 
геотермальных ресурсов Витебской, Минской и Могилевской областей.

Осуществляется строительство первой геотермальной установки с тепловой 
мощностью 1–1,5 МВт для обеспечения тепловой энергией тепличного 
комбината в пригороде г. Бреста. В прогнозируемый период будут 
продолжены работы по оценке и реализации геотермального потенциала 
отдельных участков недр Беларуси.

Для нужд теплообеспечения в различных отраслях республики Для нужд теплообеспечения в различных отраслях республики 
эксплуатируется более 200 тепловых насосов суммарной электрической 
мощностью около 16,5 МВт.

При этом потенциал использования низкопотенциальных тепловых ВЭР на 
водосбросах объектов промышленности и ЖКХ, а также потенциал 
использования геотермальной энергии для теплообеспечения частных 
домов превышает 1 млн. Гкал, что эквивалентно 175 тыс.

Источник: Стратегия развития энергетического потенциала Республики 
Беларусь, принята постановлением СМ РБ от 08.08.2010 г. 

Геотермальные ресурсы недр РБГеотермальные ресурсы недр РБ
Изучено геотермическое поле Подлясско-Брестской впадины (Брестская 
область) и Припятского прогиба (Гомельская область). Изучается плотность 
геотермальных ресурсов Витебской, Минской и Могилевской областей.

Осуществляется строительство первой геотермальной установки с тепловой 
1,5 МВт для обеспечения тепловой энергией тепличного 

Бреста. В прогнозируемый период будут 
продолжены работы по оценке и реализации геотермального потенциала 

Для нужд теплообеспечения в различных отраслях республики 
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Для нужд теплообеспечения в различных отраслях республики 
эксплуатируется более 200 тепловых насосов суммарной электрической 

При этом потенциал использования низкопотенциальных тепловых ВЭР на 
водосбросах объектов промышленности и ЖКХ, а также потенциал 
использования геотермальной энергии для теплообеспечения частных 

Гкал, что эквивалентно 175 тыс. т.у.т.

Источник: Стратегия развития энергетического потенциала Республики 
Беларусь, принята постановлением СМ РБ от 08.08.2010 г. 



Геотермальная энергетика: новости из БеларусиГеотермальная энергетика: новости из Беларуси

29.11.2010
Partners looked for geothermal projects in Belarus
The private investment company EnterInvest (located in Belarus), is 
involved as a project manager in geothermal energy projects 
development in Belarus. They are looking right now for an engineering 
& consulting company, which will participate in project development 
and future execution. And for manufacturers of geothermal equipments 
(heat pumps, heat exchangers, expansion systems etc.) (heat pumps, heat exchangers, expansion systems etc.) 
More precise information in the attached document
com@egec.org

Источник: http://www.egec.org/ - European Geothermal Energy 
Council

Геотермальная энергетика: новости из БеларусиГеотермальная энергетика: новости из Беларуси

Partners looked for geothermal projects in Belarus
The private investment company EnterInvest (located in Belarus), is 
involved as a project manager in geothermal energy projects 
development in Belarus. They are looking right now for an engineering 
& consulting company, which will participate in project development 
and future execution. And for manufacturers of geothermal equipments 
(heat pumps, heat exchangers, expansion systems etc.) 
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(heat pumps, heat exchangers, expansion systems etc.) 
attached document and at 

European Geothermal Energy 

mailto:com@egec.org
http://www.egec.org/


Геотермальная энергетика в БеларусиГеотермальная энергетика в Беларуси
ООО "Новые инвестиционные технологии“ совместно с 
компанией EnterInvest (ООО "ЭНТЕР") инициировали комплексную 
программу развития геотермальной энергетики в Республике Беларусь

Согласно распространенной информации, в Беларуси есть около 70 мест, 
где целесообразно развивать геотермальную энергетику, главным образом в 
Гомельской и брестской областях.

Геотермальная энергетика в БеларусиГеотермальная энергетика в Беларуси
ООО "Новые инвестиционные технологии“ совместно с инвестиционной 
компанией EnterInvest (ООО "ЭНТЕР") инициировали комплексную 
программу развития геотермальной энергетики в Республике Беларусь.

Согласно распространенной информации, в Беларуси есть около 70 мест, 
где целесообразно развивать геотермальную энергетику, главным образом в 

11



Геотермальная энергетика в БеларусиГеотермальная энергетика в Беларуси
Беларусь характеризуется низкими и средними значениями геотермального 
градиента. Геотермальные воды в Беларуси характеризуются температурами от
на глубине около 200-500 м на Белорусской антикнали и Оршанской низменности
80-110 °C на глубине 4-5,5 км в юго-восточной части Беларуси

Наибольшие значения характерны для Брестской низменности и Припятского прогиба
Плотность потока тепловой энергии колеблется
антикналь, Оршанская низменность) до 70
прогиба. Областей с геотермальными водами с высокой температурой в Беларуси 
нет. 

Наиболее перспективные области для развития геотермальной энергетики 
Приятский прогиб и Брестская низменность, где пробурена большая часть скважин.

Общая установленная мощность геотермальных станций 
эксплуатируется около100 установок, использующих геотермальную энергию, 
наиболее крупные из них

Брестская обл. (тепличный комбинат «Берестье», глубина скважины 800 м

Деревня Новый двор (отопление 3-этажного здания

Таможенный пункт пропуска «Новая Рудня» Мозырской таможни 

Геотермальная энергетика в БеларусиГеотермальная энергетика в Беларуси
Беларусь характеризуется низкими и средними значениями геотермального 

Геотермальные воды в Беларуси характеризуются температурами от 10°C 
м на Белорусской антикнали и Оршанской низменности до

восточной части Беларуси. 

Наибольшие значения характерны для Брестской низменности и Припятского прогиба
Плотность потока тепловой энергии колеблется от 20-30 МВт/м2 (Белорусская 

70-80 МВт/м2 в северной части Припятского 
Областей с геотермальными водами с высокой температурой в Беларуси 
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Наиболее перспективные области для развития геотермальной энергетики –
Приятский прогиб и Брестская низменность, где пробурена большая часть скважин.

Общая установленная мощность геотермальных станций - около 4,5 МВт. В стране 
установок, использующих геотермальную энергию, 

тепличный комбинат «Берестье», глубина скважины 800 м) - 1 МВт.

этажного здания) - 350 кВт.

Таможенный пункт пропуска «Новая Рудня» Мозырской таможни - 270 кВт.



Тепловой режим земной корыТепловой режим земной коры
Геотермика изучает тепловое состояние земной коры и Земли в целом в 
зависимости от геологического строения, магматических процессов и т.д. 
Критерий теплового состояния земной коры 
температуры.
Геотермическая ступень σ – глубина в метрах, при которой температура 
растет на 1°. При определении не учитывают первые 2
суточные и годовые колебания. Температура 

T=tв+(H+h)/σ
где tв – температура воздуха, H – исследуемая глубина, 
постоянных годовых температур.
Среднее значение по Земле σ = 33 м. Однако эти значения сильно 
варьируются. В областях современного вулканизма 
глубине ~500 м Т ≈ 200°С.
В зонах вечной мерзлоты с глубиной промерзания более 1000 м 
около 500 м. В условиях платформенной территории (европейская часть 
России) σ составляет ~50 м.

Тепловой режим земной корыТепловой режим земной коры
изучает тепловое состояние земной коры и Земли в целом в 

зависимости от геологического строения, магматических процессов и т.д. 
Критерий теплового состояния земной коры – поверхностный градиент 

глубина в метрах, при которой температура 
. При определении не учитывают первые 2-40 м, где существуют 

суточные и годовые колебания. Температура Т на произвольной глубине: 
σ , 

13
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исследуемая глубина, h – глубина слоя 

= 33 м. Однако эти значения сильно 
варьируются. В областях современного вулканизма σ = 2-3 м. На Камчатке на 

В зонах вечной мерзлоты с глубиной промерзания более 1000 м σ составляет 
около 500 м. В условиях платформенной территории (европейская часть 



Изменение температуры с глубиной для различных Изменение температуры с глубиной для различных 
местностей в Германии, Италии и Францииместностей в Германии, Италии и Франции
Изменение температуры с глубиной для различных Изменение температуры с глубиной для различных 
местностей в Германии, Италии и Францииместностей в Германии, Италии и Франции
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Подземные термальные воды (гидротермы)Подземные термальные воды (гидротермы)
Вода – подвижный и теплоемкий энергоноситель в земной 
коре, насыщающий породы осадочных и гранитных оболочек. 
Она играет важную роль в тепловом балансе.

По всему земному шару, на определенной глубине, зависящей от 
геотермических особенностей, залегают пласты, содержащие 
термальные воды – гидротермы, и создающие гидротермальную 
оболочку. В районах вулканизма она местами выходит на оболочку. В районах вулканизма она местами выходит на 
поверхность – горячие источники, гейзеры, парогазовые струи.

Подземные термальные воды (гидротермы)Подземные термальные воды (гидротермы)
подвижный и теплоемкий энергоноситель в земной 

коре, насыщающий породы осадочных и гранитных оболочек. 
Она играет важную роль в тепловом балансе.

По всему земному шару, на определенной глубине, зависящей от 
геотермических особенностей, залегают пласты, содержащие 

, и создающие гидротермальную 
оболочку. В районах вулканизма она местами выходит на 

15
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оболочку. В районах вулканизма она местами выходит на 
горячие источники, гейзеры, парогазовые струи.



Классификация геотермальных водКлассификация геотермальных вод
Температура подземных вод колеблется в широких пределах. В 
зависимости от температуры на устье скважины геотермальные воды 
классифицируются на: а) слаботермальные
(40°< t< 60°), в) высокотермальные (60

Кроме того, геотермальные воды классифицируются по химическому и 
газовому составу: по минерализации (пресные, соленые), по 
жесткости, по кислотности (кислые, нейтральные, щелочные), по 
газовому составу (сероводородные, углекислые, метановые, азотные и газовому составу (сероводородные, углекислые, метановые, азотные и 
т.д.), по газонасыщенности.

Встречаются экзотические виды: сверхкрепкие рассолы (минерализация 
600 г/л), с растворенными агрессивными газами (атомарный водород) и т.д.

Могут быть использованы все виды вод: перегретые 
электроэнергетика, пресные термальные 
– медицина, рассолы – промышленное сырье.

Классификация геотермальных водКлассификация геотермальных вод
подземных вод колеблется в широких пределах. В 

зависимости от температуры на устье скважины геотермальные воды 
слаботермальные (37°< t< 40°), б) термальные

60°< t < 100°), г) перегретые (t >100°). 

Кроме того, геотермальные воды классифицируются по химическому и 
(пресные, соленые), по 

(кислые, нейтральные, щелочные), по 
(сероводородные, углекислые, метановые, азотные и 

16
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(сероводородные, углекислые, метановые, азотные и 

Встречаются экзотические виды: сверхкрепкие рассолы (минерализация >
г/л), с растворенными агрессивными газами (атомарный водород) и т.д.

Могут быть использованы все виды вод: перегретые –
электроэнергетика, пресные термальные – теплообеспечение, солоноватые 

промышленное сырье.



Происхождение термальных водПроисхождение термальных вод
Образуются чаще – за счет постепенного отбора тепла у пород:
Инфильтрационные – проникающие через поры с поверхности Земли в глубину. 
Водостоки постепенно нагреваются, в равнинных районах становятся термальными на 
глубине ~1 км. При быстром подъеме наверх по крупным дефектам коры не успевают 
остыть – горячие ключи. Можно получать искусственно бурением скважин: с глубины до 4 
км – вода до 100°.

Образуются реже – из тепловых очагов:

Ювенильные – конденсируется из паровых струй, вырвавшихся из расплава магмы.

Вулканические – инфильтрованная вода, перегретая расплавом магмы Вулканические – инфильтрованная вода, перегретая расплавом магмы 
грифоны и котлы, паровые струи и т.д.

Типы месторождений термальных вод
Конвекционное происхождение – в районах современной или недавней вулканической 
деятельности и в рифтовых зонах (тектоническая активность, повышенный температурный 
градиент – 45-70°/км). На поверхность выходят горячие воды и пароводяная смесь. 
Нынешние ГеоТЭС работают в таких районах.

Кондуктивный прогрев – воды сосредоточены в платформенных и предгорных впадинах 
– геотермический градиент нормальный (33°/км). Бурением обнаружены сотни бассейнов в 
несколько млн.км2. Перспектива: с глубин до 15 км 

Происхождение термальных водПроисхождение термальных вод
за счет постепенного отбора тепла у пород:

проникающие через поры с поверхности Земли в глубину. 
Водостоки постепенно нагреваются, в равнинных районах становятся термальными на 

1 км. При быстром подъеме наверх по крупным дефектам коры не успевают 
горячие ключи. Можно получать искусственно бурением скважин: с глубины до 4 

конденсируется из паровых струй, вырвавшихся из расплава магмы.

инфильтрованная вода, перегретая расплавом магмы – гейзеры, грязевые 
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инфильтрованная вода, перегретая расплавом магмы – гейзеры, грязевые 

Типы месторождений термальных вод
в районах современной или недавней вулканической 

деятельности и в рифтовых зонах (тектоническая активность, повышенный температурный 
/км). На поверхность выходят горячие воды и пароводяная смесь. 

Нынешние ГеоТЭС работают в таких районах.

воды сосредоточены в платформенных и предгорных впадинах 
/км). Бурением обнаружены сотни бассейнов в 

: с глубин до 15 км – до 350°.



Распространение термальных водРаспространение термальных вод

Районы выхода на поверхность кристаллического фундамента (Балтийский щит и т.д.) и 
приподнятые горы (Урал) – не имеют запаса термальных вод. На участках погружения 
фундаментов – до 40°, в предгорных впадинах 

Максимально «теплые» земные недра в России 

Температура пород и содержащихся в них вод зависит от глубины залегания и от близости 
к центрам геотермической активности (вулканы, разломы и т.д.)

Распространение термальных водРаспространение термальных вод
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Районы выхода на поверхность кристаллического фундамента (Балтийский щит и т.д.) и 
не имеют запаса термальных вод. На участках погружения 

, в предгорных впадинах – до 100°.

Максимально «теплые» земные недра в России – Курило-Камчатская вулканическая зона. 

Температура пород и содержащихся в них вод зависит от глубины залегания и от близости 
к центрам геотермической активности (вулканы, разломы и т.д.)



Использование геотермальной энергии для Использование геотермальной энергии для 
отопленияотопления
При помощи нагнетающего насоса из 
заборочной скважины теплая вода 
попадает на поверхность. Поскольку в 
такой воде часто имеется повышенное 
содержание солей, а также 
радиоактивные элементы, она не 
используется напрямую для 
теплоснабжения. Теплообменник 
забирает тепло у теплой воды и 
передает его потребителю. При помощи передает его потребителю. При помощи 
сбрасывающей скважины охлажденная 
вода уходит обратно в землю. 

Использование геотермальной энергии для Использование геотермальной энергии для 
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Использование геотермальной энергии для Использование геотермальной энергии для 
выработки электроэнергиивыработки электроэнергии

Прямое использование геотермальной энергии

Геотермальные станции в вулканических районах базируются на месторождениях 
пароводяной смеси, добываемых из природных коллекторов с глубины 0,5
обеспечиваемая мощность скважины ~ 4 МВт. 

ГеоТЭС с непосредственным использованием природного пара
турбину и далее уходит на сброс. Стоимость минимальна, т.к. состоит только из турбины и 
генератора, может использоваться как передвижная. 
16 МВт (4 генератора по 4 МВт), снабжается паром от 8 скважин.

ГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым использованием природного параГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым использованием природного пара
конденсат отработанного пара направляется для охлаждения в градирню и далее 
используется для охлаждения нового отработанного пара.  
(Италия): 4 генератора по 26 МВт; 2 - по 9 МВт

Схема ГеоТЭС с прямым использованием природного пара

Использование геотермальной энергии для Использование геотермальной энергии для 
выработки электроэнергиивыработки электроэнергии

Прямое использование геотермальной энергии

Геотермальные станции в вулканических районах базируются на месторождениях 
пароводяной смеси, добываемых из природных коллекторов с глубины 0,5-3 км. Средняя 

4 МВт. 

ГеоТЭС с непосредственным использованием природного пара: подается прямо в 
и далее уходит на сброс. Стоимость минимальна, т.к. состоит только из турбины и 

генератора, может использоваться как передвижная. Пример: Италия, станция мощностью 
), снабжается паром от 8 скважин.

ГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым использованием природного пара: 
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ГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым использованием природного пара: 
конденсат отработанного пара направляется для охлаждения в градирню и далее 
используется для охлаждения нового отработанного пара.  Пример:  Лардерелло-3 

9 МВт (покрытие собственных нагрузок).

Схема ГеоТЭС с прямым использованием природного пара



ГеоТЭС с бинарным цикломГеоТЭС с бинарным циклом
Такие станции выгодны там, где природный пар имеет высокую температуру и большое 
содержание газов. Природный пар в паропреобразователе отдает тепло чистому 
вторичному теплоносителю, идущему на турбину. Природный пар идет на дегазатор.

Строительство незначительно дороже ГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым 
использованием пара. Пример: Ландарелло-2 (Италия), 7 турбин по 11 МВт.

По похожему принципу строятся ГеоТЭС на отсепарированном паре, если в паре большое 
содержание воды. Примеры: Паужетское месторождение (Россия), Хверагерди (Исландия).

Преимущество схемы в том, что чистый пар облегчает работу турбин.

Схема ГеоТЭС с паропреобразователем

ГеоТЭС с бинарным цикломГеоТЭС с бинарным циклом
Такие станции выгодны там, где природный пар имеет высокую температуру и большое 
содержание газов. Природный пар в паропреобразователе отдает тепло чистому 
вторичному теплоносителю, идущему на турбину. Природный пар идет на дегазатор.
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Строительство незначительно дороже ГеоТЭС с конденсационной турбиной и прямым 
2 (Италия), 7 турбин по 11 МВт.

По похожему принципу строятся ГеоТЭС на отсепарированном паре, если в паре большое 
Паужетское месторождение (Россия), Хверагерди (Исландия).

в том, что чистый пар облегчает работу турбин.

Схема ГеоТЭС с паропреобразователем



Состояние геотермальной энергетики в РоссииСостояние геотермальной энергетики в России
1. Верхне-Мутновская ГеоТЭС (Камчатка) 
первая очередь 200 МВт станции, обслуживающей Петропавловск
промышленный район (2004). План: аммиачный модуль на 6 МВт, работающий на 
тепле сбросного пара (150°) => себестоимость энергии снизится на 20

2. Океанская ГеоТЭС (о. Итуруп) – остров обладает значительными запасами 
разведанных геотермальных вод. На 2009 г.

3. Паужетская ГеоТЭС (Камчатка) – используется отсепарированный пар,        14.5 
МВт (2004 г.). Остаток (80% воды 120°) сбрасывается =МВт (2004 г.). Остаток (80% воды 120°) сбрасывается =
потенциала, ухудшение экологии. Реконструкция 2010 г.
двухконтурную установку на низкокипящем рабочем теле (изобутан), добавочная 
мощность – 2.5 МВт, выходная температура 

4. Мутновская ГеоТЭС (Камчатка) – комбинированного типа. Отработанный пар 
направляется в конденсатор, одновременно являющийся парогенератором для 
второго контура с турбинами на низкокипящем незамерзающем рабочем теле. 
Облегчается эксплуатация в суровых зимних условиях. 50 МВт на 2007 г.

Также планируются к постройке Нижне-Кошелевская ГеоТЭС
Ставропольская ГеоТЭС (Предкавказье).

Состояние геотермальной энергетики в РоссииСостояние геотермальной энергетики в России
(Камчатка) – 3 скважины, 3 турбины по 4 МВт  –

первая очередь 200 МВт станции, обслуживающей Петропавловск-Камчатский 
: аммиачный модуль на 6 МВт, работающий на 

себестоимость энергии снизится на 20-30%.

остров обладает значительными запасами 
разведанных геотермальных вод. На 2009 г.- 2.5 МВт. План – 30 МВт, . 

используется отсепарированный пар,        14.5 
) сбрасывается => потери теплового 
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) сбрасывается => потери теплового 
Реконструкция 2010 г.: сбросная вода – в 

двухконтурную установку на низкокипящем рабочем теле (изобутан), добавочная 
2.5 МВт, выходная температура - 55°.

комбинированного типа. Отработанный пар 
направляется в конденсатор, одновременно являющийся парогенератором для 
второго контура с турбинами на низкокипящем незамерзающем рабочем теле. 
Облегчается эксплуатация в суровых зимних условиях. 50 МВт на 2007 г.

Кошелевская ГеоТЭС (Камчатка) и 



Экономическое обоснование для российских ГеоТЭСЭкономическое обоснование для российских ГеоТЭС
Электро- 
станции 

1998-2000
Мутновская 0//0 
Верхне-Мутновская 25//2.8 
Паужетская 
(реконструкция) 

10//4.5 

Океанская 0//0 
 

Перспективный район использования ГеоТЭС в России 
отличаются суровым климатом, что с одной стороны увеличивает затраты на отличаются суровым климатом, что с одной стороны увеличивает затраты на 
строительство и эксплуатацию ТЭС, с другой 
ДЭС также дорога.

Минусы: нетранспортабельность, рассредоточенность 
источников, территориальная ограниченность зон применимости.

Баланс: Баланс: 

•Расчетная стоимость энергии на оптимизированной ГеоТЭС 
ниже, чем на ДЭС

•Значительное улучшение экологической обстановки

Экономическое обоснование для российских ГеоТЭСЭкономическое обоснование для российских ГеоТЭС
Затраты, млн $// 

Экономия топлива, млн $. 
2000 2001-2005 2006-2010 

160//25 0//40 
0//3.0 0//6.0 
0//10 0//10 

25//2.0 30//15 

Перспективный район использования ГеоТЭС в России – Камчатка и Курилы –
отличаются суровым климатом, что с одной стороны увеличивает затраты на 
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отличаются суровым климатом, что с одной стороны увеличивает затраты на 
строительство и эксплуатацию ТЭС, с другой – доставка дизельного топлива для 

: нетранспортабельность, рассредоточенность 
источников, территориальная ограниченность зон применимости.

Баланс: Баланс: 

Расчетная стоимость энергии на оптимизированной ГеоТЭС – в 2.5 раза 

Значительное улучшение экологической обстановки



Перспективы использования гидротермПерспективы использования гидротерм

Новое направление – циркуляционные геотермальные системы с закачкой холодной 
воды в термоводоносный проницаемый горизонт с дальнейшим извлечением 
разогретой. Может применяться на малой глубине (

Основное приложение – использование относительно низкотемпературных вод для 
отопления. Затраты на сооружение в 2 раза больше, чем на котельную, на 
эксплуатацию – на 60% меньше, топливо не требуется =

Лидер такого использования – США (3,8 ГВт). 

Перспективы использования гидротермПерспективы использования гидротерм
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циркуляционные геотермальные системы с закачкой холодной 
воды в термоводоносный проницаемый горизонт с дальнейшим извлечением 
разогретой. Может применяться на малой глубине (~100-200 м).

использование относительно низкотемпературных вод для 
отопления. Затраты на сооружение в 2 раза больше, чем на котельную, на 

на 60% меньше, топливо не требуется => окупается за 4-8 лет.

США (3,8 ГВт). 



Тепловые насосыТепловые насосы
Теория тепловых насосов

Тепловые насосыТепловые насосы
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Теория тепловых насосов



Теория тепловых насосов. Цикл КарноТеория тепловых насосов. Цикл Карно

Тепловой насос можно рассматривать как 
обращенную тепловую машину.

Тепловая машина получает теплоту от 
высокотемпературного источника и отдает 
его при низкой температуре, выполняя его при низкой температуре, выполняя 
полезную работу. Тепловой насос требует 
совершения работы для получения теплоты 
при низкой температуре и отдаче ее при 
более высокой.

Теория тепловых насосов. Цикл КарноТеория тепловых насосов. Цикл Карно

Тепловой насос можно рассматривать как 
обращенную тепловую машину.

Тепловая машина получает теплоту от 
высокотемпературного источника и отдает 
его при низкой температуре, выполняя 
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его при низкой температуре, выполняя 
полезную работу. Тепловой насос требует 
совершения работы для получения теплоты 
при низкой температуре и отдаче ее при 



Термодинамическая схема теплового Термодинамическая схема теплового 
насоса и теплового двигателянасоса и теплового двигателя

1 – тепловой насос, 2 – тепловой двигатель, 
источник с высокой температурой, 
низкой температурой

Термодинамическая схема теплового Термодинамическая схема теплового 
насоса и теплового двигателянасоса и теплового двигателя

тепловой двигатель, TН -
источник с высокой температурой, TL – источник с 
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Коэффициент преобразованияКоэффициент преобразования

Если обе эти машины оборотные (то есть термодинамические 
процессы не имеют потерь теплоты или работы), то существует 
конечная граница их эффективности, которая для каждой из 
них равняется отношению QH/W
соединив одну машину из другой можно
вечный двигатель. Для теплового насоса это соотношение 
называется коэффициентом преобразования 
coefficient of performance, COPcoefficient of performance, COP
оно записывается в виде W/Q
КПД). 
Коэффициент преобразования теплового насоса КОП 
нужно отличать от аналогичного отношения, применяемого 
в холодильной технике КОПохол
то КОПохол= КОП - 1.

Коэффициент преобразованияКоэффициент преобразования теплового насосатеплового насоса

Если обе эти машины оборотные (то есть термодинамические 
процессы не имеют потерь теплоты или работы), то существует 
конечная граница их эффективности, которая для каждой из 

/W. В противном случае,
соединив одну машину из другой можно, было бы создать 
вечный двигатель. Для теплового насоса это соотношение 
называется коэффициентом преобразования (англ.

COP; для теплового двигателя 
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COP; для теплового двигателя 
W/QH и называется термическим 

Коэффициент преобразования теплового насоса КОП 
нужно отличать от аналогичного отношения, применяемого 

охол = QL/W. Так как QH = W + QL, 



Цикл КарноЦикл Карно
Цикл Карно на рисунке изображает рабочий процесс идеальной тепловой 
машины, которая работает в заданном интервале температур. Стрелки 
показывают направление процесса для теплового насоса. Теплота 
изотермически подводится при температуре 
отводится при температуре ТH . Сжатие и расширения осуществляются 
при постоянной энтропии, а работа совершается за счет внешнего 
двигателя. Используя определение энтропии и законы 
термодинамики, можно показать, что коэффициент преобразования 
для цикла Карно имеет вид:для цикла Карно имеет вид:

KОП = TL/(TH -TL) + 1 =ТН /(ТН - TL).

1- источник теплоты, 

2 – компрессор,

3 – приводной двигатель, 

4 – потребитель теплоты, 

5 – расширительная машина

Цикл Карно на рисунке изображает рабочий процесс идеальной тепловой 
машины, которая работает в заданном интервале температур. Стрелки 
показывают направление процесса для теплового насоса. Теплота 
изотермически подводится при температуре TL и изотермически 

Сжатие и расширения осуществляются 
при постоянной энтропии, а работа совершается за счет внешнего 
двигателя. Используя определение энтропии и законы 
термодинамики, можно показать, что коэффициент преобразования 
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Реальные циклыРеальные циклы

Для того чтобы приблизится к идеальному 
циклу Карно (в том числе и теплонасосного), 
необходимо осуществлять подведения 
теплоты при условиях, близких к 
изотермическим. Поэтому подбирают 
рабочие тела, которые изменяют свое рабочие тела, которые изменяют свое 
агрегатное состояние, при необходимых 
температурах и давлениях. При испарении 
они поглощают теплоту, а при конденсации 
отдают.

Для того чтобы приблизится к идеальному 
циклу Карно (в том числе и теплонасосного), 
необходимо осуществлять подведения 
теплоты при условиях, близких к 
изотермическим. Поэтому подбирают 
рабочие тела, которые изменяют свое 
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рабочие тела, которые изменяют свое 
агрегатное состояние, при необходимых 
температурах и давлениях. При испарении 
они поглощают теплоту, а при конденсации –



Парокомпрессионный тепловой насосПарокомпрессионный тепловой насос
Парокомпрессионный тепловой насос состоит из 
испарителя, компрессора, посредством которого 
происходит сжатие паров рабочей жидкости 
(холодильного агента), конденсатора, в котором 
осуществляется переход парообразного 
холодильного агента в жидкое состояние, и 
дроссельного вентиля, осуществляющего 
необратимое расширение жидкости с 
понижением давления и температуры. Таким 
образом, в тепловом насосе часть жидкости 
превращается в пар, при этом ее энтальпия превращается в пар, при этом ее энтальпия 
остается неизменной. В испарителе 
поддерживаются более низкие, а в конденсаторе 
более высокие температуры и давление 
холодильного агента. Холодильный агент в 
конденсаторе превращается в жидкость, затем в 
дроссельном вентиле его давление понижается, 
и он частично превращается в пар. Теплота, 
отводимая от конденсатора,используется для 
нагревания теплоносителя.

Парокомпрессионный тепловой насосПарокомпрессионный тепловой насос
Парокомпрессионный тепловой насос состоит из 
испарителя, компрессора, посредством которого 
происходит сжатие паров рабочей жидкости 
(холодильного агента), конденсатора, в котором 

холодильного агента в жидкое состояние, и 
дроссельного вентиля, осуществляющего 

понижением давления и температуры. Таким 
образом, в тепловом насосе часть жидкости 
превращается в пар, при этом ее энтальпия 
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превращается в пар, при этом ее энтальпия 

поддерживаются более низкие, а в конденсаторе 

холодильного агента. Холодильный агент в 
конденсаторе превращается в жидкость, затем в 
дроссельном вентиле его давление понижается, 
и он частично превращается в пар. Теплота, 

используется для 



Принцип действия тПринцип действия тПринцип действия тПринцип действия тепловоепловогого насоснасосаа
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1. Воздух
2. Геотермальная энергия
- горизонтальний колектор

- вертикальний колектор

- грунтовые воды

3. Солнечная энергия

Источники энергии для тепловых насосовИсточники энергии для тепловых насосов

3. Солнечная энергия
- Поверхностные воды

- Солнечный коллектор

4. Тепловые отходы
- Вентиляционные выбросы

- Низкотемпературный теплоноситель 

2. Геотермальная энергия

3. Солнечная энергия

Источники энергии для тепловых насосовИсточники энергии для тепловых насосов
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3. Солнечная энергия

Низкотемпературный теплоноситель 

Empire State Building, США, опалення 
забезпечене тепловими насосами



Геотермальный источник с горизонтальним Геотермальный источник с горизонтальним 
коллекторомколлектором

11
22

33

1. Геотермальный источник

2.Тепловой насос

3. Система расперделения тепла в 
помещениях

Геотермальный источник с горизонтальним Геотермальный источник с горизонтальним 

Укладка горизонтального колектора
для комерційної будівлі

34

ГоризонтальнГоризонтальний колекторий колектор
4 Глубина закладки 1,5-2 м
4 Необходимая площадь –

30...50 кв.м./кВт

Фото: Craig Miller Productions and DOE (NREL PIX)



Виды горизонтальных грунтовых коллектор

а – коллектор з послідовно сполученими
б – коллектор з паралельно сполученими трубами;
в – горизонтальный коллектор, уложенный в траншеи;
г – коллектор у форме петли;
д – коллектор в форме спирали, размещенной
е – коллектор в форме спирали, размещенный

Виды горизонтальных грунтовых коллекторов
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сполученими трубами;
з паралельно сполученими трубами;

й коллектор, уложенный в траншеи;

размещенной горизонтально («slinky» колектор);
размещенный вертикально



0
s

0

Витратиантифризу
Q ×3600V = ,
ρ×C×t

де Q -теплова потужність, що отримується
від низкопотенціального джерела;

Расчет горизонтального 
колектора теплового насоса

від низкопотенціального джерела;
ρ-густина теплоносія;
С-теплоємність теплоносія;
t-різниця температур між подаючою і 
поворотною  лінія

0 wp

wp

ми.
Q =Q -P

де Q -потужність тепловогонасоса

P-електричнапотужності, що витрачається
 на нагрівхладогену

( )

0

Суммарная длина труб коллектора
QL=
q

де q-питомий теплозабір
з1м труби .

де Q -теплова потужність, що отримується
від низкопотенціального джерела;

Расчет горизонтального 
колектора теплового насоса
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( )

( )

A

A

з1м труби .
Загальнаплоща ділянки

A=L×d
де d -відстань між трубами

крок укладання .

від низкопотенціального джерела;

різниця температур між подаючою і 

електричнапотужності, що витрачається

Отбор тепла:
сухой песок – 10 Вт/м
сухая глина – 20 Вт/м
влажная глина – 25 Вт/м



Геотермальный источник с вертикальным Геотермальный источник с вертикальным 
коллекторомколлектором

Вертикальный коллектор
4 Глубина бурения 50-70 м
4 Мощность одной скважины – 3...5 кВт
4 Высокый КПД ТН

Геотермальный источник с вертикальным Геотермальный источник с вертикальным 

Буріння свердловин під вертикальний колектор,
житловий будинок в Швейцарії
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Фото: Eberhard & Partner AG
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Грунтовые и поверхностные водыГрунтовые и поверхностные воды

22

33
44

ó 1. Напорная скважина
ó 2. Дренаж
ó 3. Тепловой насос
ó 4. Система распределения тепла 

по помещениям

11

Грунтовые и поверхностные водыГрунтовые и поверхностные воды
Теплонасосная система, которая использует
подземные воды, мощностью 20 кВт, Германия
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ГрунтовГрунтовые иые и поверхностные поверхностные водводыы
4 Низкая стоимость системы
4 Необходимый расход – 0,2 м3/кВт
4 Високий КПД ТН

Фото:  Bundesverband WärmePumpe (BWP) e.V.



Компресор

Спиральный компрессор имеет

спирального блока, благодаря

уровень эффективности при эксплуатации

насоса при низкой температуре источника

Компресор

40

имеет специальную конструкцию

которой достигается высокий

эксплуатации в режимах теплового

источника тепла.



Виды хладогентов

Низкого давления

Tкип > 60°С

R22, R407

Среднего давления 
10°С< T

R134a, R152a

Виды хладогентов
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Среднего давления 
Tкип <60°С

R134a, R152a

Высокого давления

Tкип <10°С

R142, R744, CO2



Классификация тепловых насосов (1)Классификация тепловых насосов (1)
Ha сегодняшний момент создан и эксплуатируется большое число тепловых 
насосных установок, которые отличаются по тепловым схемам, рабочим 
телам и по используемому оборудованию. Все типы тепловых насосных 
установок можно классифицировать по ряду подобных признаков. 

Классификацию теплонасосных установок следует осуществлять прежде всего 
по циклам их работы. Можно выделить несколько основных типов тепловых 
насосов:

- абсорбционные тепловые насосы;

- тепловые насосы основаны на использовании двойного цикла Ренкина;- тепловые насосы основаны на использовании двойного цикла Ренкина;

- тепловые насосы, которые работают по циклу Стирлинга;

- тепловые насосы, которые работают по циклу Брайтона;

- термоэлектрические тепловые насосы;

- тепловые насосы с использованием теплоты плавления.

Классификация тепловых насосов (1)Классификация тепловых насосов (1)
сегодняшний момент создан и эксплуатируется большое число тепловых 
насосных установок, которые отличаются по тепловым схемам, рабочим 
телам и по используемому оборудованию. Все типы тепловых насосных 
установок можно классифицировать по ряду подобных признаков. 

Классификацию теплонасосных установок следует осуществлять прежде всего 
по циклам их работы. Можно выделить несколько основных типов тепловых 

тепловые насосы основаны на использовании двойного цикла Ренкина;
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тепловые насосы основаны на использовании двойного цикла Ренкина;

тепловые насосы, которые работают по циклу Стирлинга;

тепловые насосы, которые работают по циклу Брайтона;

термоэлектрические тепловые насосы;

тепловые насосы с использованием теплоты плавления.



Классификация тепловых насосов (2)Классификация тепловых насосов (2)
Все тепловые насосы по принципу взаимодействия рабочих тел можно объединить в две 
основных группы: 1) открытого цикла, в которых рабочее тело забирается и отдается в 
внешняя среда; 2) замкнутого цикла, в которых рабочее тело двигается по замкнутому 
контуру, взаимодействуя с источником и потребителем теплоты лишь с помощью 
теплообмена в аппаратах поверхностного типа.

Различают одно- и двухступенчатые и каскадные ТНУ, а также ТНУ с последовательным 
соединением и противотоковым движением.

По назначению: стационарные и передвижные, для аккумулирования тепловой энергии 
и ее транспорта и утилизации тепла, которое сбрасывается.

По производительности: большие, средние, малые.По производительности: большие, средние, малые.

По температурному режиму: высокотемпературные, среднетемпературные и 
низкотемпературные.

По режиму работы: стационарные, нестационарные, беспрерывно или циклические, 
нестационарные с аккумулятором тепловой энергии.

По виду холодильного агента: воздушные, аммиачные, фреоновые, на смесях 
холодильных агентов.

По виду потребляемой энергии: с поводом от электродвигателя или газовой турбины или 
от газовой турбины, которая работает на вторичных энергоресурсах и др.

Классификация тепловых насосов (2)Классификация тепловых насосов (2)
Все тепловые насосы по принципу взаимодействия рабочих тел можно объединить в две 

открытого цикла, в которых рабочее тело забирается и отдается в 
замкнутого цикла, в которых рабочее тело двигается по замкнутому 

контуру, взаимодействуя с источником и потребителем теплоты лишь с помощью 
теплообмена в аппаратах поверхностного типа.

и двухступенчатые и каскадные ТНУ, а также ТНУ с последовательным 
соединением и противотоковым движением.

По назначению: стационарные и передвижные, для аккумулирования тепловой энергии 
и ее транспорта и утилизации тепла, которое сбрасывается.

По производительности: большие, средние, малые.
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По производительности: большие, средние, малые.

По температурному режиму: высокотемпературные, среднетемпературные и 

По режиму работы: стационарные, нестационарные, беспрерывно или циклические, 
нестационарные с аккумулятором тепловой энергии.

По виду холодильного агента: воздушные, аммиачные, фреоновые, на смесях 

По виду потребляемой энергии: с поводом от электродвигателя или газовой турбины или 
от газовой турбины, которая работает на вторичных энергоресурсах и др.



Категории, виды и функции тепловых насосов в Категории, виды и функции тепловых насосов в 
общественныхобщественных зданияхзданиях

По оперативным функциям ТН делятся на четыре основных категории:

Тепловые насосы только для отопления, применяемые для обеспечения комфортной 
температуры в помещении и/или приготовления горячей санитарной воды.

Тепловые насосы отопительные и холодильные, применяемые для кондиционирования 
помещений в продолжение всего года. Наиболее распространенными являются 
реверсивные аппараты класса «воздух-воздух». Тепловые насосы средней и большой 
мощности для сооружений сферы обслуживания используют гидравлические контуры 
для распределения тепла и холода и при этом могут обеспечивать оба рабочих 
режима одновременно.режима одновременно.

Интегрированные системы на основе тепловых насосов, которые обеспечивают 
отопление помещений, охлаждения, приготовления горячей санитарной воды и 
иногда утилизацию воздуха, который отводит. Подогрел воды может осуществляться 
или отбором тепла перегрева подаваемого газа из компрессора, или комбинацией 
отбора тепла перегрева и использования регенерированного тепла конденсатора. 
Использования только отбора тепла перегрева целесообразно, когда нужно только 
отопления помещений.

Гепловые насосы,   предназначенные   исключительно   для   приготовления   горячей 
санитарной воды, чаще всего как источник тепла используют воздух среды, но также 
могут использовать и воздух, который отходит. 

Категории, виды и функции тепловых насосов в Категории, виды и функции тепловых насосов в 

По оперативным функциям ТН делятся на четыре основных категории:

Тепловые насосы только для отопления, применяемые для обеспечения комфортной 
температуры в помещении и/или приготовления горячей санитарной воды.

Тепловые насосы отопительные и холодильные, применяемые для кондиционирования 
помещений в продолжение всего года. Наиболее распространенными являются 

воздух». Тепловые насосы средней и большой 
мощности для сооружений сферы обслуживания используют гидравлические контуры 
для распределения тепла и холода и при этом могут обеспечивать оба рабочих 
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Интегрированные системы на основе тепловых насосов, которые обеспечивают 
отопление помещений, охлаждения, приготовления горячей санитарной воды и 
иногда утилизацию воздуха, который отводит. Подогрел воды может осуществляться 
или отбором тепла перегрева подаваемого газа из компрессора, или комбинацией 
отбора тепла перегрева и использования регенерированного тепла конденсатора. 
Использования только отбора тепла перегрева целесообразно, когда нужно только 

Гепловые насосы,   предназначенные   исключительно   для   приготовления   горячей 
санитарной воды, чаще всего как источник тепла используют воздух среды, но также 
могут использовать и воздух, который отходит. 



ТН: моновалентные и бивалентныеТН: моновалентные и бивалентные

Тепловые насосы бывают как моновалентные, так и 
бивалентные. Различие между двумя видами состоит в том, 
что моновалентные насосы рассчитаны таким образом, 
чтобы полностью покрывать годовую потребность в 
отоплении и охлаждении. Напротив, бивалентные тепловые 
насосы рассчитаны, чтобы полностью покрыть потребность в 
охлаждении и только в объеме от охлаждении и только в объеме от 
нагрузки зимнего периода и от 
отопительной потребности.

В бивалентных тепловых насосов пиковая нагрузка 
окидывается за счет дополнительных источников отопления, 
чаще всего газовых или редкотопливных котлов.

ТН: моновалентные и бивалентныеТН: моновалентные и бивалентные

Тепловые насосы бывают как моновалентные, так и 
бивалентные. Различие между двумя видами состоит в том, 
что моновалентные насосы рассчитаны таким образом, 
чтобы полностью покрывать годовую потребность в 
отоплении и охлаждении. Напротив, бивалентные тепловые 
насосы рассчитаны, чтобы полностью покрыть потребность в 
охлаждении и только в объеме от 20 до 60% тепловой 
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охлаждении и только в объеме от 20 до 60% тепловой 
нагрузки зимнего периода и от 50 до 95% сезонной 

В бивалентных тепловых насосов пиковая нагрузка 
окидывается за счет дополнительных источников отопления, 
чаще всего газовых или редкотопливных котлов.



Преимущества тепловых насосовПреимущества тепловых насосов
• экономичность. Чтобы передать в 
систему отопления 1 кВт тепловой 
энергии, тепловому насосу нужно 
лишь 0,2–0,35 кВт электроэнергии;

• экологическая чистота. Тепловой насос 
не сжигает топливо и

не производит вредных выбросов в 
атмосферу;

• минимальное обслуживание. Для 
работы теплонасосной станции 
мощностью до 10 МВт требуется один 
оператор в смену;

• короткий срок окупаемости. В связи с 
низкой себестоимостью

производимого тепла тепловой насос 
имеет малый срок окупаемости.

Преимущества тепловых насосовПреимущества тепловых насосов

• экологическая чистота. Тепловой насос 
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мощностью до 10 МВт требуется один 



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНОЙ 
ЩЕПЫ ЩЕПЫ 

НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИННА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАШИН

А. В. Ледницкий, доцент; А. С. Федоренчик, проректор

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

кафедра экономики и управления на предприятиях химико-лесного  комплекса; 
кафедра лесных машин и технологии лесозаготовок



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛЕСНОЙ  ФОНД  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ
Годы Наименование Ед. 

изм. 1994 2005 
Изме-
нения 

Общая площадь лесного 
фонда млн. га 8676 9329 +653 

Общий запас насаждений  млн. м3 1093 1414 +321 
из них: запас спелых 

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

из них: запас спелых 
насаждений млн. м3 74 155 +81 

Средний запас на 1 га 
спелых насаждений м3 213 243 +30 

Процент лесистости % 35,5 37,6 +2,1 
Радиоактивное 
загрязнение лесов тыс. га 2200 2016 -184 

Объем заготовленной 
ликвидной древесины млн. м3 9,3 14,1 +4,8 

 



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Вид сырья
(тыс. куб. м)

Годы 
4800

809

1200

2007 год
6809 тыс. м3

5400

2000

1500

2011 год
9921 тыс. м3

Древесные ресурсы для производства 
энергии

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

(тыс. куб. м) 2007 2008 2009 2010 2011

Древесное топливное сырье: 6809 7578 8706 9295 9921

- отходы деревообработки 1200 1300 1300 1400 1500

- заготавливаемое в лесу 5609 6278 7406 7895 8421

4800

1,8 млн.т у.т. 2.6 млн.т у.т.

nОтходы деревообработки
nОтходы лесозаготовок, естественный отпад
nДрова



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Осиповичская мини-ТЭЦ

Vгод=45 тыс. пл. м3

Вилейская мини-ТЭЦ

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Vгод=60 тыс. пл. м3

Белорусская ГРЭС

Vгод=40 тыс. пл. м3



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

площадка ГОЛХУ «Вилейский лесхоз»

площадка Осиповичской мини-ТЭЦ

Vгод=45 тыс. пл. м3

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Vгод=40 тыс. пл. м3

площадка Белорусской ГРЭС

Vгод=40 тыс. пл. м3



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Белорусские харвестеры

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Рисунок – Харвестеры: a) МЛХ-434 (ПО «Минский тракторный завод»;
б) Амкодор-2551 (ОАО «Амкодор»)

a б



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Белорусские погрузочно-транспортные машины

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Рисунок – Форвардеры a) МЛПТ-364 (ПО «Минский тракторный завод»);
б) Амкодор-2681 (ОАО «Амкодор»)

a б



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Белорусские погрузочно-транспортные машины

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

a б

Рисунок – Двухзвенные погрузочно-транспортные машины: a) МПТ-461.1
(ПО «Минский тракторный завод»); б) Амкодор-2652 (ОАО «Амкодор»)



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

- лесовозы;

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Рисунок −
Одноковшовый 
фронтальный 
погрузчик 
Амкодор 342 С-03 
ОАО «Амкодор»

Рисунок  − МАЗ-630308+МАЗ-83781 РУП МАЗ Рисунок  − МАЗ-5434+ГКБ-9362 РУП МАЗ

- погрузчики;



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Видео
- рубильные машины;

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Рис.  Рубительная машина МР-40 с приводом от автономного двигателя РУП МТЗ

Рис. Руб. машина МР-25 с приводом от ВОМ трак-ра и бункером для щепы РУП МТЗ



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Рисунок  − Технологическая схема производства топливной щепы на 
лесосеке с использованием передвижной рубительной машины с приводом 
от вала отбора мощности трактора и бункером-накопителем



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Внедрение новых видов биотоплива как фактор устойчивого развития лесного комплекса и рационального использования  лесных 
ресурсов: март 23–25, 2009, Санкт‐Петербург – Россия

Рисунок  − Технологическая схема производства топливной щепы на 
промежуточном складе с использованием передвижной рубительной машины 
с приводом от автономного двигателя



БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Экономическая эффективность использования 
древесного топлива на 01.04.2009 г.
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Минимизация Минимизация теплопотерьтеплопотерь в зданиях. в зданиях. 

в  Беларуси потребление энергии на отопление 
жилых помещений составляет 80-120 МДж/м2 год, 
для сравнения в Финляндии, 
45-50 МДж/м2 год.   

Потери тепла в зданиях  происходят за счет процесса 
теплопередачи и при инфильтрации обусловленной 

воздухообменом воздухообменом 
внутренних помещений. 

IT QQQ +=



Минимизация теплопотерь в зданиях.Минимизация теплопотерь в зданиях.
теплопередача через стены: 

)11(

)(

1
∑

=

++

−
=∆=

n

i ii

i

B

HB
T

FtttFkQ

αλ
δ

α

где k- коэффициент теплопередачи; 
Δ t – перепад температур,  С ;
F – поверхность теплообмена, м2

αв - коэффициент теплоотдачи воздуха внутри помещения 
αн - коэффициент теплоотдачи наружного воздуха 
толщина  i-слоя материала стены 
k- коэффициент теплопроводности i-слоя материала стены 
t н - температура наружного воздуха, С 
t в – температура воздуха внутри помещения, С 



Минимизация теплопотерь в зданиях.Минимизация теплопотерь в зданиях.
Тепловой поток за счет воздухообмена:

)(
3 HBi ttmVQ −=

m- коэффициент инфильтрации – кратность воздухообмена 
помещения за 1 час;
V – объем помещения, м3



РазмещениеРазмещение проектируемыхпроектируемых массивовмассивов
зданийзданий в в населенныхнаселенных пунктахпунктах







Строительные формы зданий и Строительные формы зданий и 
отношение А/отношение А/VV



Потенциал для экономии энергии для Потенциал для экономии энергии для 
отопления  при использовании  отопления  при использовании  

сблокированной структуры строенийсблокированной структуры строений



ИспользованиеИспользование ряднойрядной ((сблокиросблокиро--
ваннойванной)) структурыструктуры строенийстроений



Теплоизолирующий эффект от Теплоизолирующий эффект от 
различных конструкционных различных конструкционных 

материаловматериалов



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Теплопотери через ограждающие конструкции зданий 
распределяются следующим образом:
- стены  42-49%
- окна 32-36% 
- подвальные и чердачные перекрытия 11-18%
- входная дверь 5-15%

- термоизоляция проектируемых зданий (т. н. новое строительство) 
- термоизоляция существующих зданий 

Нормативное сопротивление теплопередачи через стены должно 
быть не ниже чем 2,5  м2К/ Вт 



Минимизация Минимизация теплопотерьтеплопотерь в зданиях.в зданиях.
Требования к теплоизолирующему эффекту ограждающих 
конструкций зданий в Германии для домов различных лет постройки. 



Минимизация Минимизация теплопотерьтеплопотерь в зданиях.в зданиях.
Потенциал снижения затрат энергии на отопление зданий 
при их модернизации 



Минимизация Минимизация теплопотерьтеплопотерь в зданиях.в зданиях.



Схемы конструкций стен с повышенным Схемы конструкций стен с повышенным 
теплосопротивлениемтеплосопротивлением.        .        



Схемы конструкций стен с повышенным Схемы конструкций стен с повышенным 
теплосопротивлениемтеплосопротивлением.        .        



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Значительные потери тепла сосредотачиваются в называемых 
мостиках холода или тепловых мостиках.  
Различают тепловые 
мостики, обусловленные геометрией зданий (наличие выступов, 
углы зданий) и 
мостики,   возникающие при контакте  материалов с 
различающимися теплотехническими свойствами.   



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Места образования тепловых мостиков на крыше здания 



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Потенциал снижения теплопотерь в ограждающих конструкциях зданий 



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Возможные технические решения для минимизации тепловых потерь  
через  тепловые мостики  в области стыка стен и элементов крыши 
во внутренних и наружных  стенах



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Фронтон здания с 8 мм утеплителем из минеральной ваты 
Утепление между стеной и стропилами 



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Пример некачественного исполнения при герметизации трубопровода



МинимизацияМинимизация теплопотерьтеплопотерь вв зданияхзданиях..

Примеры выполнения качественной герметизации  
вентиляционных трубопроводов в здании.



Минимизация Минимизация теплопотерьтеплопотерь в зданиях.в зданиях.

Система вентиляции с централизованным отводом отработанного воздуха и  
утилизацией тепла при  централизованном поступлении воздуха  через 
центральный  воздухо-воздушный теплообменник



Минимизация Минимизация теплопотерьтеплопотерь в зданиях.в зданиях.

вид теплообменника, смонтированного на чердачном помещении





Сущность, цель и задачи организации Сущность, цель и задачи организации 
энергетического менеджмента и аудитаэнергетического менеджмента и аудита

Пашинский В.А., заведующий кафедрой 
энергоэффективных технологий УО МГЭИ им. А.Д. Сахарова 
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ГЛОБАЛЬНОЕ   ПОТЕПЛЕНИЕ



Glacier retreat in Alaska, America in 
1914 and 2004



Extreme weather





Энергетический аудит
Методология

ó 10 «золотых» правил
ó 1. Платить за энергию меньше
ó 2. Использовать меньше
ó 3. Использовать бесплатную энергиюó 3. Использовать бесплатную энергию
ó 4. Преобразовывать более эффективно
ó 5. Использовать более эффективный
энергетический менеджмент

ó 6. Заменять процессы
ó 7. Использовать более эффективную
систему управления

ó 8. Производить собственную энергию
ó 9. Начать с конечного потребителя



ó10 - ое «золотое» 
правило

Никаких «золотых» правил нет
Все предприятия, здания, процессы и люди
разные, поэтому иногда приходится
отступать от правил и действовать по
обстоятельствам.



Основными задачами энергоаудита являются:

ó определение реального Потенциала энергосбережения 
и оценка эффективности использования обследуемой 
организацией ТЭР на основе анализа материальных и 
энергетических потоков;энергетических потоков;
ó определение возможных путей экономии ТЭР;
ó разработка мероприятий по энергосбережению с 
технико-экономическим обоснованием их 
эффективности, указанием сроков окупаемости, 
планируемых источников и объемов финансирования, 
а также сроков выполнения этих мероприятий.



Правила проведения энергоаудита

ó Обязательному энергоаудиту подлежат организации с 
годовым потреблением ТЭР более 1,5 тыс. т условного 
топлива (далее - т у.т.).
ó Энергоаудит потребителей ТЭР проводится не реже ó Энергоаудит потребителей ТЭР проводится не реже 
одного раза в 5 лет согласно графикам,
утвержденным соответствующими республиканскими 
органами государственного управления, иными
государственными организациями, подчиненными 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомами, 
Минским горисполкомом и согласованным с 
Департаментом по энергоэффективности.



Правила проведения энергоаудита

ó При повторном энергоаудите проверяется выполнение ранее 
выданных рекомендаций по проведению энергосберегающих 
мероприятий, оценивается динамика потребления ТЭР и их удель-
ные затраты на единицу выпускаемой продукции (энергоемкость, 
стоимость ТЭР в общих материальных затратах производства).

ó По результатам повторного энергоаудита могут вноситься 
соответствующие изменения в энергетический паспорт соответствующие изменения в энергетический паспорт 
потребителя ТЭР.

ó По предложениям республиканских органов государственного 
управления, иных государственных организаций, подчиненных 
Правительству Республики Беларусь, облисполкомов, Минского
горисполкома или Департамента по энергоэффективности может 
проводиться один раз в 3 года экспресс-энергоаудит 
обследованных организаций с годовым потреблением ТЭР от 15 
тыс. т у.т. и более по отдельным аспектам потребления ТЭР.



Правила проведения энергоаудита

ó Энергоаудит должен осуществляться организациями-
энергоаудиторами, сертифицированными
в соответствии с СТБ 1691;
ó Целесообразно энергоаудит организаций с годовым ó Целесообразно энергоаудит организаций с годовым 
потреблением ТЭР 50 тыс.т у.т. и более проводить 
организациями-энергоаудиторами, находящимися в 
ведении НАН Беларуси.
ó Срок проведения энергоаудита не должен превышать 6 
месяцев со дня заключения соответствующего 
договора.



Типы энергетического аудита

ó Предварительный энергетический аудит
или общий аудит - как правило, отчет на
10-15 страниц
ó Подробный энергетический аудит -ó Подробный энергетический аудит -
измерения (затрагиваются все вопросы)
ó Углубленный энергетический аудит -
определенные вопросы и
инвестиционный аудит



Энергоаудит в общем виде предусматривает:

ó анализ первичной информации об организации;
ó составление программы проведения 
энергоаудита;
проведение обследования организации;ó проведение обследования организации;
ó оформление результатов с указанием 
мероприятий по энергосбережению с технико-
экономическим обоснованием их 
эффективности.



Анализ первичной информации

В качестве первичной информации, как правило, 
рассматривают

ó общие сведения об организации (полное 
наименование, вид собственности, местонахождение, 
банковские реквизиты и т. п.);
ó номенклатуру продукции;ó номенклатуру продукции;
ó объем производства продукции;
ó потребление энергоресурсов;
ó энергоемкость производства продукции;
ó долю оплаты за энергоресурсы (топливо, 
электрическую и тепловую энергию) в стоимости 
произведенной продукции;
ó численность работников (среднесписочная, 
промышленно-производственный персонал).



Программа энергоаудита

ó источники и способы получения информации;
ó объем обследования (первичный или повторный 
энергоаудит, полное обследование, экспресс-
энергоаудит);энергоаудит);
ó полнота инструментального обследования;
ó основные формы отчетности.



Задачи первоначального посещения объекта:

ó Обсуждение задач энергетического аудита
ó Обсуждение экономических аспектов аудита.
ó Анализ основных данных о потреблении энергии вместе с 
соответствующими специалистами
ó Получение чертежей по объекту (распределение сжатого ó Получение чертежей по объекту (распределение сжатого 
воздуха, распределение электричества и др. 
энергоресурсы)
ó Экскурсия по объекту в сопровождении инженера-
технолога с целью осуществления необходимых измерений
ó Наведение справок о проблемах, связанных со здоровьем и
безопасностью
ó Определение основных зон/оборудования, потребляющих
энергию, которые будут исследоваться в рамках аудита



ó Определение наличия измерительных приборов 
(необходимости дополнительных измерений)
ó Определение необходимости установки каких-либо 
измерительных приборов до начала аудита (например: 
счетчики, паромеры, расходомеры для нефти и газа)
ó Определение измерительных приборов, необходимых 
для проведения аудитадля проведения аудита
ó Планирование мероприятий и сроков проведения 
аудита
ó Сбор макроданных по энергоресурсам и основному 
оборудованию, потребляющему энергию



Задачи предварительного энергетического аудита

ó Определение годового потребления энергии на предприятии
ó Определение приблизительной величины потенциала
энергосбережения на основании опыта
ó Определение наиболее очевидных (и наиболее простых)
вопросов, требующих внимания
ó Определение незамедлительных (особенно бесплатных,ó Определение незамедлительных (особенно бесплатных,
недорогих) мероприятий по усовершенствованию , экономии
ó Определение вопросов, требующих более подробного анализа
измерений
ó Предварительный энергетический аудит использует
существующую информацию или информацию, которую
легко можно получить месте
ó Предварительный аудит опасен тем, что он очень сжат и
поэтому может предоставить клиенту совсем немного
информации помимо того, что он уже знает





РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

Вопросы к зачету  
 

1. Определение энергии.  
2. Виды энергии.  
3. Измерение и учет энергии.  
4. Макроэкономика и энергетика.  
5. Топливо-энергетические ресурсы Беларуси.  
6. Энергобезопасность страны. 
7. Государственная политика Республики Беларусь в области энергетики. 
8.  Государственные программы в области энергосбережения и энергобезопасности.  
9. Энергоэффективные технологии.  
10. Понятие об энергетическом менеджменте и аудите.  
11. Понятие об энергоэффективных технологиях. 
12. Роль и место специалистов в области энергоэффективных технологий в общей 

системе подготовки энергетиков.  
13. Образовательный стандарт Республики Беларусь. Учебный план специальности.  
14. Основные законы термодинамики. Первый закон термодинамики.  
15. Второй закон термодинамики. Термодинамические процессы парообразования.  
16. Теплотворная способность топлива.  
17. Понятие  о производстве, передаче и распределении тепловой энергии.  
18. Тепловые станции, котельные, тепловые сети, потребители теплоты.  
19. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
20. Электрическая энергия, основные характеристики и способы получения и 

передачи.  
21. Понятие об электрических генераторах, трансформаторах, электрических сетях, 

потребителях электрической энергии.  
22. Перспективы атомной энергетики. Химические источники энергии.  
23. Экологические проблемы электроэнергетики, атомной энергетики. 
24. Классификация возобновляемых источников энергии.  
25. Использование энергии Солнца.  
26. Использование энергии ветра.  
27. Гидроэнергетика. 
28. Использование энергии биомассы.  
29. Биогазовые установки.  
30. Использование термальной энергии Земли.  
31. Вторичные энергоресурсы. Тепловые насосы.  
32. Теплообменные системы. 
33. Основные направления и способы энергосбережения.  
34. Энергосбережение в производственных процессах.  
35. Энергосбережение в общественно-культурном секторе.  
36. Энергосбережение в быту.  
37. Методы оценки энергоэффективности.  
38. Энергобаланс производства.  
39. Нормирование и учет энергоресурсов.  
40. Автоматизированные системы контроля и учета энергии (АСКУЭ). 
41. Разработка норм расхода энергии.  
42. Нормативно-правовая база Беларуси в области энергоаудита 

 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Вспомогательный раздел включает в себя следующие элементы: 

1) Учебный план для специальности «1-46 01 06 Энергоэффективные 
технологии и энергетический менеджмент» специализация «1-46 01 06 07 
Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов». 

2)  Квалификационная характеристика инженера-энергоменеджера. 

3) Закон об энергосбережении. 
4) Закон о возобновляемых источниках энергии. 
5) Стратегия развития энергетического потенциала Республики 

Беларусь. 
6) Комлексная программа по проектированию, строительству и 

реконструкции энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь на 
2009-2010 года и на перспективу до 2020 года. 

 



                                                                                                                            МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ   РЕСПУБЛИКИ   БЕЛАРУСЬ
 

государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова"
                                                           

УТВЕРЖДАЮ                           
                                                                 Проректор по учебной работе и повышению квалификации                                     

                                                           МГЭУ им. А.Д. Сахарова
О.И.Родькин инженер-энергоменеджер

              _______________________ 20____г. Форма получения образования   дневная                                                         
II. Сводные данные по

                   Регистрационный № I.  График образовательного  процесса бюджету времени (в неделях)

29 27 29 26 23 30 27 29 27

1 8 15 22 IX 6 13 20 X 3 10 17 24 1 8 15 22 XII 5 12 19 I 2 9 16 II 2 9 16 23 III 6 13 20 IV 4 11 18 25 1 8 15 22 VI 6 13 20 VII 3 10 17 24
5 2 4 1 1 5 3 5 2

7 14 21 28 X 12 19 26 XI 9 16 23 30 7 14 21 28 I 11 18 25 II 8 15 22 III 8 15 22 29 IV 12 19 26 V 10 17 24 31 7 14 21 28 VII 12 19 26 VIII 9 16 23 31

   
I 18 : : : = = 17 : : : О О О О = = = = = 35 6 4 7 52

 II 18 : : : = =  17 : : : Х Х Х Х = = = = = 35 6 4 7 52
III 18 : : : = = 17 : : : Х Х Х Х = = = = = 35 6 4 7 52
IV 20 : : : = = X Х Х Х / / / / / / / / / / / // // // - - - - - - - - - 20 3 4 11 3 2 43

125 21 4 12 11 3 23 199

Обозначения:                                           теоретическое обучение О                       учебная практика /                                                    дипломное проектирование =               каникулы

:                                      экзаменационная сессия X                                           производственная практика  //                                     итоговая аттестация 

 Учреждение   образования "Международный

                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Срок обучения  4 года 

1-43 01 06     Энергоэффективные технологии и  
       энергетический менеджмент

 июнь июль

   энергетических ресурсов

  февраль

Квалификация специалиста
Специализация 1-43 01 06 07 Менеджмент возобновляемых 

Из них

18 недель

1 612 272 72 34 2 72 34 2 252 110 7 144 60 4 72 34 2  
Государственный компонент 468 204 0 0 0 72 34 2 180 76 5 144 60 4

180 76 180 76 5
144 60 144 60 4
72 34 72 34 2
72 34 72 34 2
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Распределение  по  курсам  и  семестрам
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4
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34
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1.2 Экономика2 4 26
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2 семестр,
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18 недель
4 семестр,
17 недель

1 семестр,
17 недель
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 II курс
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х

7 семестр,
18 недель
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Название цикла, обязательного модуля, учебной 
дисциплины, курсовой работы (проекта)

Количество академических часов 

С
ем
ин
ар
ск
ие

№
п/п

Цикл социально-гуманитарных дисциплин

1.4

1.3

403

Политология3

1.1

18
161 18 2История4



144 68 72 34 2 72 34 2

72 34 72 34 2

72 34 72 34 2

916 454 268 140 8 54 34 2 424 192 9,5 170 88 3,5

510 212 160 68 5 0 0 0,0 234 90 6 116 54 2,5
116 54 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 116 54 2,5
116 54 116 54 2,5
234 90 0 0 0 0 0 0 234 90 6

1 108 48 108 48 3
1 126 42 126 42 3

1 160 68 160 68 4,5
Компонент учреждения высшего образования 406 242 108 72 3 54 34 1,5 190 102 3,5 54 34 1

108 72 108 72 3

54 34 54 34 1,5

190 102 190 102 3,5

54 34 54 34 1

Цикл специальных дисциплин 4549 2137 154 90 4,5 603 279 15,5 541 238 13 720 384 18 828 386 21,0 730 306 17,5 973 454 25,5

Государственный компонент 3327 1541 88 54 2,5 603 279 15,5 391 172 9 430 222 10 728 336 18,5 500 202 12 587 276 16,5

58 34 58 34 1

306 173 88 54 2,5 80 51 2,5 51 34 1 87 34 2
130 52 130 52 3 3

Иностранный язык 1,2,3

16Прикладная механика 52

16

Оптика и основы атомной физики 18 12 12

4

16 2

2

2

5 18

2,5

16

3

4,5

8

8,5

33

3

988 272

3,5
1

3.1

3.2

3

1

84
115

1,5

1.5

3

2.7

1.6

Теория экономических систем/Экологическая 
социология

42

112640
2,5

168
Государственный компонент

Основы права/Логика и методология науки 3

Физика2.2

Цикл естестеннонаучных дисциплин

Электричество и магнетизм

2.6

3.3

2.2.4

18

34

Белорусский язык (проофессиональная лексика)

Охрана труда 18

192

350

248

18

877

54

34

238

316

44

2 60

Математика2.1

2.3

2.5

Основы информационных технологий2.4

Основы научных исследований и 
инновационной деятельности

Основы экологии 4

Химия

14
24

173

18
16

573

32

158

2.2.3

36Компонент учреждения высшего образования

12

2.1.4 Дифференциальные уравнения 4 32 22

18

22

124

16

4

1

50

34
4

730

102

3

6

18

130 52 130 52 3
90 50 90 50 2,5

87 50 87 50 2

120 52 120 52 3
130 52 130 52 3

110 68 110 68 3

165 68 165 68 4

170 86 170 86 4

40 40 1

Теплопередача 158 108 158 108 4

80 80 2

103 68 103 68 2
110 50 110 50 3

4 34 34
16

3.11 Электротехника 
5 34

3.10.1 2Курсовой проект по дисциплине 
"Теплопередача"

3.9.1

3.10 2

1Курсавой проект по дисциплине "Механика 
жидкости и газа"

52 18 16

36 36 36

3.8 2 34 16 18Термодинамика 

34 16

3
3

18 3

3.5 Организация производства и управления 
предприятием

Защита населения и объектов от чрезвычайных 
ситуаций. Радиационная безопасность

43.7

3

34

3
3.4 Экономика пароизводства 7 34

2

2,5

4
4

2
3

4

40

3.9

3.3

3.6 Инженерная графика

3

Охрана труда

16

52

18

Механика жидкости и газа

12

16

7

2

4 34



182 84 182 84 4,5

40 40 1

200 88 200 88 6

Энергетический аудит и менеджмент (ГЭ2)⁶ 170 88 170 88 5

40 40 1

Вторичные энергетические ресурсы 150 64 150 64 3,5
170 86 170 86 4,5

20 20 0,5

180 84 180 84 4,5

40 40 1

158 84 158 84 4

120 52 120 52 3

1222 596 66 36 2 150 66 4 290 162 8 100 50 2,5 230 104 5,5 386 178 9
66 36 66 36 2

3.12.1 Курсовая работа по дисциплине "Производство, 
трансплорт и потребление электроэнергии"

1

1

34 4

3.19

Энергопотребление в зданиях и сооружениях 
(ГЭ1)⁵

5 34

1

18

3.18

Учет, контроль и регулирование энергоресурсов 
(ГЭ1)⁵

5 50

3

50 16 18

3.17.1

Курсовой проект по дисциплине 
"Производство, транспорт и потребление 
тепловой энергии"

4,5

3.16.1

Курсовая работа по дисциплине 
"Возобновляемые источники энергии"

0,5

3.17

Производство, транспорт и потребление 
тепловой энергии (ГЭ1)⁵

6

16
3.15 5 34

4,516

3.14.1
Курсовая работа по дисциплине 
"Энергетический аудит и менеджмент"

3.16 Возобновляемые источники энергии (ГЭ3)⁷ 5 54

Производство, транспорт и потребление 
электроэнергии (ГЭ1)5

3.12

30 3,5

3.14 7 54 34 5

3.13 Энергетическое планирование и финансы в 
сфере энергсбережения (ГЭ2)⁶

7 54 34

166 34 34

18
4 36 18 36

1
31

4,5
2

4,5

6

Энергопреобразующие  машины

Компонент учреждения высшего образования
3.20 18Введение в специальность

34 304258

172 90 172 90 4,5
120 66 120 66 3

30 30 1

118 72 118 72 3,5

110 52 110 52 2,5

100 50 100 50 2,5

120 52 120 52 3

202 110 202 110 4,5

40 40 1

144 68 144 68 3,5

Цикл  дисциплин специализации 872 408 260 120 6,5 308 152 7 304 136 7,5

164 84 164 84 4
260 120 260 120 6,5
144 68 144 68 3,5
144 68 144 68 3

Эффективность энергетических систем (ГЭ2)⁷ 160 68 160 68 4

3.26.1
Курсовой проект по дисциплине "Основы 
проектирования объектов возобновляемой 
энергетики"

3.22.1 Курсовая работа по дисциплине "Топливо и его 
использование" 1

4 36 18 36

3,5

21

4,5

3

3,5

3

3,5

6,5
4

4

3.21 Энергопреобразующие  машины

204

16

116

16

16

363.23 Менеджмент возобновляемых энергетических 
ресурсов (ГЭ3)⁷

4 36

3.22

6 18

16Топливо и его использование (ГЭ1)⁵

34

3 34

2,5

3.24 Автоматизированные системы управления 
энергопотреблением

5 34 16 2,5

3.23 Системы автоматизированного проектирования

3.25 Моделирование и оптимизация энергетических 
процессов

6 18 34

3.26 Основы проектирования объектов 
возобновляемой энергетики

7 30 80 4,5

34

1

3.27 Эксплуатация энергетических установок (ГЭ2)6

4.1 Биоэнергетика (ГЭ3)⁷ 6
4

7 34

16

34 34
34

88

4.2 Ветроэнергетика (ГЭ3)⁷ 5 68 18
4.4 Геотермальная  энергетика (ГЭ3)⁷ 7 34 18
4.5 Гидроэнергетика (ГЭ3)⁷ 6 34 18 3

7 34 344.6



/420 /72 /72 /68 /68 /72 /72 /68 /68 /72 /72 /68 /68

6949 3271 494 264 14,0 729 347 19,0 1217 540 29,5 1034 532 25,5 1160 540 29,5 1038 458 24,5 1277 590 33

4
4

32
26

Название дисциплины Часов Зачет. 
единиц

Разработан на основе типового учебного плана. Регистрационный № I-43-1-001/тип от 21.06.2013 

6

4,5

11

VII. Дипломное 
проектирование

11

НедельЗачет. 
единиц

1. Защита 
дипломного 
проекта в 
ГЭК.                   
2. Государ-
ственный 
экзамен по 
специальности
, 
специализации
. 

VIII. Итоговая 
аттестация

Семестр
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4

Основы управления интеллектуальной 
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6
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Дополнительные виды обучения

Семестр
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1 Обязательный модуль "Философия" включает обязательные учебные дисциплины " Философия" ( аудиторных часов 42, из них: лекции  - 22 ч., семинары - 20 ч.); "Основы психологии и педагогики" (аудиторных часов 34, из них: лекции - 18ч., 
семинары -16ч.).
2 Обязательный модуль "Экономика" включает обязательные учебные дисциплины "Экономическая теория" (аудиторных часов 42, из них: лекции - 22ч., семинары - 20ч.), "Социология" (аудиторных часов 18, из них: лекции - 12ч., 
семинары - 6ч.).
3 Обязательный модуль "Политология" включает обязательные учебные дисциплины "Политология" (аудиторных часов 18, из них: лекции 8ч., семинары - 10ч), "Основы идеологии белорусского государства" (аудиторных часов 16, из них: лекции - 
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5 Учебная дисциплина выносится на в государственный экзамен, входит в блок №1 "Энергетика".
6 Учебная дисциплина выносится на в государственный экзамен, входит в блок №2 "Эффективность энергетичкеских систем".
7 Учебная дисциплина выносится на в государственный экзамен, входит в блок №3 "Возобновляемые источники энергии".

 Обязательный модуль "Политология" включает обязательные учебные дисциплины "Политология" (аудиторных часов 18, из них: лекции 8ч., семинары - 10ч), "Основы идеологии белорусского государства" (аудиторных часов 16, из них: лекции - 
8ч, семинары - 8ч.).
4Обязательный модуль "История" включает обязательную учебную дисциплину "История Беларуси в контексте европейской цивилизации".



                              Квалификационная характеристика             
инженера-энергоменеджера 

 
Должностные обязанности. 

Проводит работу по организации и осуществлению энергосбережения в 
деятельности предприятия (организации), направленной на повышение 
энергоэффективности и рентабельности производства при оптимальном 
использовании энергетических, материальных и финансовых ресурсов. 
Участвует в составлении карты потребления энергии (энергетического 
паспорта) предприятия (организации). Осуществляет анализ 
энергопотребления, разработку мер по обеспечению режима экономии 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), снижению потерь энергии. 
Обеспечивает проведение периодических,  внеплановых и приемочных 
осмотров точек подключения (учета коммерческого и технического) 
потребителей электрической и тепловой энергии к сетям энергоснабжающей 
организации, а также периодическую поверку коммерческих приборов учета 
потребления энергоресурсов. Организует разработку и выполнение 
организационно-технических мероприятий, направленных на 
совершенствование систем по учету отпускаемой энергии и контролю 
режимов энергопотребления. Проводит сбор и анализ данных по 
энергопотреблению. Составляет и анализирует энергетические балансы 
технологических процессов, отдельных операций и предприятия 
(организации) в целом. Рассчитывает ключевые данные по повышению 
эффективности использования энергии в целом по предприятию и отдельным 
производствам. Анализирует и контролирует технико-экономические 
показатели по энергосбережению и разрабатывает мероприятия по их 
улучшению. Осуществляет постоянный контроль выполнения заданий по 
снижению потребления энергии. Принимает участие в рассмотрении 
разрабатываемых производственно-хозяйственных планов, в проведении 
работ по энергосбережению. Разрабатывает, планирует и внедряет меры по 
экономии энергии, не требующих инвестиций или с минимальными 
инвестициями. Разрабатывает, оценивает, определяет и планирует 
приоритетные меры по экономии энергии, требующих более крупных 
капитальных вложений, участвует в разработке бизнес-планов и обосновании 
инвестиций в энергосберегающие мероприятия. Разрабатывает мероприятия 
по повышению эффективности работы энергоустановок. Составляет нормы 
потребления ТЭР и утверждает их в установленном порядке. Осуществляет 
контроль за соблюдением утвержденных для предприятия норм потребления 
ТЭР и лимитов по всем видам энергии. Разрабатывает и организует 
выполнение мероприятий по использованию вторичных энергоресурсов. 
Разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости всех видов энергии 
и эксплуатации энергетического оборудования и осуществляет контроль за 
выполнением этих мероприятий. Участвует в разработке производственных 
планов, составлении бюджета и производственной стратегии предприятия. 
Участвует в составлении технических заданий на проектирование новых 



энергообъектов, энергоустановок и сетей, в испытаниях и приемке 
энергоустановок и сетей в эксплуатацию. Участвует в приемке электро- и 
теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей после их 
ремонта и монтажа, перед включением в работу после внеплановых 
отключений, перед началом отопительного сезона. Внедряет новые 
технологии на существующих и новых энергоносителях для повышения 
энергоэффективности, осуществляет методическую и техническую помощь в 
разработке мероприятий, направленных на совершенствование организации 
учета и регулирования потребления электрической и тепловой энергии, 
выравнивание суточных графиков нагрузки, компенсацию реактивной 
мощности, снижение потерь теплоносителя в тепловых сетях потребителей. 
Разрабатывает и организует мероприятия по использованию местных ТЭР, 
включая нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). 
Информирует персонал предприятия о деятельности по энергетическому 
менеджменту и о мероприятиях направленных на экономию энергии, 
проводит обучение и повышение квалификации персонала предприятия в 
области энергосбережения. Организует и направляет деятельность 
производственных и функциональных подразделений, производственных 
единиц на решение задач, направленных на повышение энергетической 
эффективности производства. Организует подготовку отчетности, справок и 
соответствии с утвержденным перечнем. Готовит заявки на обеспечение 
необходимым оборудованием, материалами, приборами, нормативными и 
методическими документами и программным обеспечением, контролирует 
организацию заявок. 

Должен знать. 
Текущую политику и стратегию государства в области  энергетики. 

Законы, технические нормативно-правовые акты, методические документы 
по вопросам энергосбережения. Организационно-распорядительные и 
нормативные документы по вопросам проведения энергетического аудита 
потребителей энергии. Постановления, распоряжения, приказы, 
методические и нормативные материалы по эксплуатации энергетического 
оборудования и коммуникаций. Методику расчета целевых показателей по 
энергосбережению. Организацию энергетического хозяйства на предприятии. 
Приборы учета, контроля и  регулирования потребления энергоресурсов. 
Правила и инструкции по учету энергии при производстве, передаче, 
распределении и отпуске ее потребителям. Схемы учета, объемы и режимы 
энергопотребления потребителей энергии. Нормирование потребления 
топливно-энергетических ресурсов. Перспективы технического развития 
предприятия  и  использования  энергоресурсов. Технические 
характеристики, конструктивные особенности, режимы работы 
энергетического оборудования. Основы технологии производства продукции 
предприятия. Установленные тарифы на потребление ТЭР. Порядок 
разработки перспективных и годовых планов производственно-
хозяйственной деятельности. Методы определения экономической 
эффективности энергосберегающих мероприятий. Порядок и сроки 



составления отчетности.  Передовой отечественный и зарубежный опыт в 
области энергетической эффективности потребителей энергии. Возможности 
применения информационных технологий для анализа энергопотребления и 
обоснования энергосберегающих мероприятий. Основы экономики, 
организации производства, планирования и управления. Методику 
составления бизнес-планов. Основы трудового законодательства. Правила 
внутреннего трудового распорядка. Правила и нормы по охране труда, 
технике безопасности, производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 

 
Квалификационные требования. 

На должность инженера-энергоменеджера 1 категории назначается 
специалист с высшим профессиональным (техническим) образованием и 
стажем работы в должности инженера-энергоменеджера 2 категории не 
менее 2 лет. Выполняет особо сложные работы. 

На должность инженера-энергоменеджера 2 категории назначается 
специалист с высшим профессиональным (техническим) образованием и 
стажем работы в должности инженера-энергоменеджера 3 категории не 
менее 1 года. Выполняет работы повышенной сложности. 

На должность инженера-энергоменеджера 3 категории назначается 
специалист с высшим профессиональным (техническим) образованием без 
предъявления требования к стажу работы. Выполняет работы средней 
сложности. 
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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Основные термины, используемые в настоящем Законе, и их определения 
 

В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения: 
вторичные энергетические ресурсы - энергия побочных и промежуточных продуктов, 

отходов производства (потерь), получаемых в технологических агрегатах и установках, 
технологических процессах, функциональное назначение которых не связано с ее производством, 
не используемая в самих агрегатах, установках, процессах; 

местные топливно-энергетические ресурсы - существующие в природе, добытые 
(произведенные) на территории Республики Беларусь ископаемые виды топлива, произведенная 
из них энергия, а также возобновляемые источники энергии; 

норма расхода топливно-энергетических ресурсов - величина потребления топлива, 
тепловой, электрической энергии на производство единицы продукции (работ, услуг) 
определенного качества, измеряемая в условных (натуральных) единицах; 

показатели в сфере энергосбережения - показатели, характеризующие результаты 
деятельности юридических лиц по реализации энергосберегающих мероприятий; 

потребители топливно-энергетических ресурсов - юридические и физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, потребляющие один или несколько видов топливно-
энергетических ресурсов; 

прогрессивные нормы расхода топливно-энергетических ресурсов - убывающий ряд 
значений норм расхода топливно-энергетических ресурсов, формирующийся на период от 1 года 
до 5 лет и соответствующий обоснованным предложениям по снижению норм расхода топливно-
энергетических ресурсов; 

производители топливно-энергетических ресурсов - юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, производящие один или несколько видов топливно-энергетических ресурсов; 

рациональное использование топливно-энергетических ресурсов - использование топливно-
энергетических ресурсов, направленное на исключение необоснованного их расхода, с 
применением наиболее целесообразных их видов; 

текущие нормы расхода топливно-энергетических ресурсов - ряд значений норм расхода 
топливно-энергетических ресурсов, формирующийся сроком до 1 календарного года и 
учитывающий минимизацию потребления топливно-энергетических ресурсов при производстве 
продукции (работ, услуг); 

топливно-энергетические ресурсы - совокупность всех природных и полученных в результате 
преобразований видов топлива и энергии; 

экономия топливно-энергетических ресурсов - сокращение объемов потребления топливно-
энергетических ресурсов относительно аналогичного периода предыдущего года, полученное в 
результате внедрения энергосберегающих мероприятий; 



экспресс-энергоаудит - энергетическое обследование (энергоаудит) по отдельным 
направлениям потребления топливно-энергетических ресурсов, или одного из их видов, или 
вторичных энергетических ресурсов либо по отдельной группе энергопотребляющего 
оборудования, имеющее ограниченный характер как по объему, так и по времени проведения; 

энергетическая эффективность (энергоэффективность) - характеристика, отражающая 
отношение полученного эффекта от использования топливно-энергетических ресурсов к затратам 
топливно-энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта; 

энергетический менеджмент - деятельность по управлению потреблением топливно-
энергетических ресурсов; 

энергетическое обследование (энергоаудит) - обследование юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, включающее сбор и обработку информации об 
использовании топливно-энергетических ресурсов, о показателях в сфере энергосбережения, 
проводимое в целях оценки эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и 
выявления возможных направлений для более эффективного и рационального их использования; 

энергосберегающее мероприятие - мероприятие, результатом реализации которого 
является более эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; 

энергосбережение - организационная, практическая, научная, информационная и другая 
деятельность субъектов отношений в сфере энергосбережения, направленная на более 
эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов; 

эффективное использование топливно-энергетических ресурсов - наиболее прогрессивный 
экономически оправданный способ использования топливно-энергетических ресурсов. 
 

Статья 2. Законодательство об энергосбережении 
 

Законодательство об энергосбережении основывается на Конституции Республики Беларусь 
и состоит из настоящего Закона и иных актов законодательства, регулирующих вопросы 
энергосбережения. 

Если международными договорами Республики Беларусь установлены иные правила, чем 
те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международных 
договоров. 
 

Статья 3. Субъекты и объекты отношений в сфере энергосбережения 
 

Субъектами отношений в сфере энергосбережения являются Республика Беларусь, 
административно-территориальные единицы Республики Беларусь, юридические лица, 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, иностранные государства, 
иностранные и международные юридические лица (организации, не являющиеся юридическими 
лицами). 

Объектами отношений в сфере энергосбережения являются топливно-энергетические 
ресурсы и соответствующее оборудование, их производящее и потребляющее, технологические 
процессы, связанные с потреблением, транспортировкой и хранением топливно-энергетических 
ресурсов, капитальные строения (здания, сооружения) и другие объекты отношений в сфере 
энергосбережения, предусмотренные настоящим Законом. 
 

Статья 4. Ответственность за нарушение законодательства об энергосбережении 
 

За нарушение законодательства об энергосбережении юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предприниматели, несут ответственность в соответствии с 
законодательными актами. 
 

ГЛАВА 2 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Статья 5. Государственное регулирование в сфере энергосбережения 



 
Государственное регулирование в сфере энергосбережения осуществляют Президент 

Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, республиканские органы 
государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Совету 
Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и распорядительные органы в 
пределах компетенции, определенной законодательством. 

Государственное регулирование в сфере энергосбережения основывается на принципах: 
роста энергетической безопасности, в том числе повышения энергетической независимости 

Республики Беларусь; 
эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов; 
приоритетности внедрения энергоэффективного оборудования, технологий и материалов; 
научно-технической обоснованности реализуемых мероприятий; 
системности и иерархичности управления. 
Государственное регулирование в сфере энергосбережения осуществляется путем: 
разработки, утверждения и реализации республиканской, отраслевых, региональных 

программ энергосбережения и других программ в сфере энергосбережения; 
технического нормирования, стандартизации, оценки соответствия требованиям 

технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации; 

установления показателей в сфере энергосбережения; 
нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов; 
проведения энергетических обследований (энергоаудитов); 
стимулирования энергосбережения; 
проведения государственной экспертизы энергетической эффективности; 
надзора в сфере энергосбережения. 

 
Статья 6. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере энергосбережения 

 
Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику в сфере 

энергосбережения и осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики 
Беларусь, настоящим Законом и иными законодательными актами. 
 

Статья 7. Полномочия Совета Министров Республики Беларусь в сфере энергосбережения 
 

Совет Министров Республики Беларусь в сфере энергосбережения: 
обеспечивает проведение единой государственной политики; 
устанавливает целевой показатель энергосбережения, показатели по использованию 

местных топливно-энергетических ресурсов и вторичных энергетических ресурсов, а также другие 
показатели в сфере энергосбережения в соответствии с законодательством об энергосбережении 
и определяет порядок их доведения; 

утверждает республиканскую программу энергосбережения, определяет порядок 
разработки и реализации программ в сфере энергосбережения; 

определяет порядок разработки, установления и пересмотра норм расхода топливно-
энергетических ресурсов; 

устанавливает порядок и условия проведения государственной экспертизы энергетической 
эффективности; 

устанавливает порядок организации и проведения энергетических обследований 
(энергоаудитов), а также утверждает примерную форму энергетического паспорта объекта 
обследования; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 
настоящим Законом, иными законами и актами Президента Республики Беларусь. 
 

Статья 8. Полномочия уполномоченного республиканского органа государственного 
управления в сфере энергосбережения 



 
Уполномоченный республиканский орган государственного управления в сфере 

энергосбережения: 
проводит единую государственную политику; 
обеспечивает проведение государственной экспертизы энергетической эффективности; 
разрабатывает республиканские программы в сфере энергосбережения и осуществляет 

контроль за их реализацией; 
согласовывает отраслевые и региональные программы энергосбережения и осуществляет в 

пределах своей компетенции контроль за их реализацией; 
организует информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения; 
в пределах своей компетенции участвует в разработке и реализации мер по 

стимулированию энергосбережения; 
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 
 

Статья 9. Полномочия других республиканских органов государственного управления, 
иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, 
местных исполнительных и распорядительных органов в сфере энергосбережения 
 

Другие республиканские органы государственного управления, иные государственные 
организации, подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, местные исполнительные и 
распорядительные органы в пределах своей компетенции в сфере энергосбережения 
обеспечивают: 

разработку и утверждение отраслевых, региональных программ энергосбережения и других 
программ в сфере энергосбережения, а также осуществляют контроль за их реализацией; 

внедрение энергоэффективного оборудования, технологий и материалов, в том числе в 
рамках реализации международных проектов; 

выполнение установленных показателей в сфере энергосбережения, установление и 
соблюдение норм расхода топливно-энергетических ресурсов; 

информационное обеспечение и пропаганду энергосбережения; 
разработку и реализацию мер по стимулированию энергосбережения; 
осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Законом и иными актами 

законодательства. 
 

ГЛАВА 3 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ (ЭНЕРГОАУДИТ) 

 
Статья 10. Задачи проведения энергетического обследования (энергоаудита) 

 
Основными задачами проведения энергетического обследования (энергоаудита) являются: 
оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и определение 

реального потенциала энергосбережения; 
выработка обоснованных предложений по переходу на прогрессивные нормы расхода 

топливно-энергетических ресурсов; 
определение возможных направлений экономии топливно-энергетических ресурсов; 
разработка энергосберегающих мероприятий; 
разработка энергетического паспорта объекта обследования. 

 
Статья 11. Энергетическое обследование (энергоаудит) 

 
Энергетическому обследованию (энергоаудиту) в обязательном порядке подлежат 

юридические лица с годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 1,5 тысячи тонн 
условного топлива и более. 

Обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) юридического лица проводится 



не реже одного раза в 5 лет согласно графикам, ежегодно утверждаемым соответствующими 
республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, областными и Минским 
городским исполнительными комитетами по согласованию с уполномоченным республиканским 
органом государственного управления в сфере энергосбережения. 

Обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) юридического лица, у которого с 
момента окончания модернизации основного технологического оборудования, обновления 
технологий, создания высокотехнологичных производств прошло не более 3 лет, проводится в 
виде экспресс-энергоаудита. 

Обязательное энергетическое обследование (энергоаудит) юридического лица проводится 
на основании технического задания на проведение энергетического обследования (энергоаудита), 
составленного обследуемым юридическим лицом и согласованного с соответствующим 
территориальным органом уполномоченного республиканского органа государственного 
управления в сфере энергосбережения. 

В отношении юридических лиц, не указанных в части первой настоящей статьи, и 
индивидуальных предпринимателей энергетическое обследование (энергоаудит) может 
проводиться в добровольном порядке. 

Добровольное энергетическое обследование (энергоаудит) проводится на основании 
технического задания на проведение энергетического обследования (энергоаудита), 
составленного обследуемым лицом. 
 

Статья 12. Оказание услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) 
 

Услугу по энергетическому обследованию (энергоаудиту) вправе оказывать только 
юридическое лицо, соответствующее требованиям, определяемым Советом Министров 
Республики Беларусь. 

Юридическое лицо, оказывающее услугу по энергетическому обследованию (энергоаудиту), 
имеет право: 

привлекать в установленном порядке к проведению энергетического обследования 
(энергоаудита) и рассмотрению его результатов квалифицированных специалистов других 
организаций, компетентных в этой области; 

вносить предложения о совершенствовании нормативных правовых актов, в том числе 
технических нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области энергетического 
обследования (энергоаудита); 

запрашивать и получать от обследуемого лица сведения, материалы и документы, 
необходимые для выполнения возложенных на него задач и функций. 
 

Статья 13. Договор на оказание услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) 
 

Проведение энергетического обследования (энергоаудита) осуществляется на основании 
договора на оказание соответствующей услуги, заключаемого с учетом требований настоящего 
Закона и иных актов законодательства. 

Договор на оказание услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) должен 
содержать: 

условия о сроках и стоимости оказания услуги по энергетическому обследованию 
(энергоаудиту); 

порядок приемки обследуемым лицом результатов энергетического обследования 
(энергоаудита); 

условие об ответственности, которая может возникнуть в результате причинения 
юридическим лицом, оказывающим услугу по энергетическому обследованию (энергоаудиту), 
вреда обследуемому лицу вследствие некачественного и (или) несвоевременного выполнения 
возложенных на него функций и обязанностей, за недостоверность результатов энергетического 
обследования (энергоаудита) в соответствии с законодательными актами; 

условие об освобождении от ответственности юридического лица, оказывающего услугу по 



энергетическому обследованию (энергоаудиту), в случае предоставления обследуемым лицом 
недостоверных данных, повлекших искажение результатов энергетического обследования 
(энергоаудита); 

иные обязательные условия, установленные законодательством. 
Договор на оказание услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) может 

содержать: 
условие о сопровождении юридическим лицом, оказывающим услугу по энергетическому 

обследованию (энергоаудиту), реализации предложенных обследуемому лицу 
энергосберегающих мероприятий; 

иные условия, определенные соглашением сторон. 
Сроки и стоимость оказания услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) 

определяются исходя из необходимого объема оказания такой услуги согласно техническому 
заданию на проведение энергетического обследования (энергоаудита). 

Финансирование оказания услуги по энергетическому обследованию (энергоаудиту) 
осуществляется за счет средств обследуемого лица. 
 

Статья 14. Использование результатов энергетического обследования (энергоаудита) 
 

По результатам энергетического обследования (энергоаудита) в установленном порядке 
разрабатываются: 

энергосберегающие мероприятия, соответствующие основным направлениям 
энергосбережения и способствующие увеличению использования вторичных энергетических 
ресурсов, местных топливно-энергетических ресурсов, в том числе возобновляемых источников 
энергии; 

обоснованные предложения по переходу на прогрессивные нормы расхода топливно-
энергетических ресурсов с учетом планируемой экономии топливно-энергетических ресурсов от 
реализации разработанных энергосберегающих мероприятий (для юридических лиц с годовым 
потреблением топливно-энергетических ресурсов 1,5 тысячи тонн условного топлива и более); 

энергетический паспорт объекта обследования. 
Энергосберегающие мероприятия, разработанные по результатам энергетического 

обследования (энергоаудита), включаются в отраслевые, региональные программы 
энергосбережения, а также в программы энергосбережения обследуемых юридических лиц. 
 

ГЛАВА 4 
ПОКАЗАТЕЛИ, НОРМИРОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

 
Статья 15. Показатели в сфере энергосбережения 

 
В сфере энергосбережения устанавливаются целевой показатель энергосбережения, 

показатели по использованию местных топливно-энергетических ресурсов и вторичных 
энергетических ресурсов, а также другие показатели в сфере энергосбережения в соответствии с 
законодательством об энергосбережении. 
 

Статья 16. Цели и задачи нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов 
 

Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов осуществляется в целях 
обеспечения применения при планировании производства продукции (работ, услуг) технически и 
экономически обоснованного расхода топливно-энергетических ресурсов. 

Нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов подлежат расходуемые на 
основные и вспомогательные производственно-эксплуатационные нужды юридическими лицами 
топливо, тепловая и электрическая энергия независимо от источников энергообеспечения. 

Нормирование расхода топливно-энергетических ресурсов должно основываться на 
современных достижениях науки и техники в сфере энергосбережения, единых методических и 
организационных принципах, учитывать требования по эффективному и рациональному 



использованию топливно-энергетических ресурсов. 
Разработку единых методических и организационных принципов нормирования расхода 

топливно-энергетических ресурсов осуществляет уполномоченный республиканский орган 
государственного управления в сфере энергосбережения. 

Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов должны: 
разрабатываться на всех уровнях планирования по соответствующей номенклатуре 

продукции (работ, услуг) на единой методической основе; 
учитывать условия производства, внедрение достижений научно-технического прогресса и 

энергосберегающих мероприятий; 
способствовать максимально возможному, с учетом экономической целесообразности, 

эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов, усилению заинтересованности 
трудовых коллективов в энергосбережении; 

быть взаимоувязаны с другими показателями хозяйственной деятельности; 
систематически пересматриваться с учетом планируемого развития производства 

продукции (работ, услуг), изменения структуры производства, достижения наиболее экономичных 
показателей использования топливно-энергетических ресурсов, в том числе в сторону увеличения. 
 

Статья 17. Установление норм расхода топливно-энергетических ресурсов 
 

Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов устанавливаются для юридических лиц с 
годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 100 тонн условного топлива и более и 
(или) юридических лиц, имеющих источники тепловой энергии производительностью 0,5 
гигакалории в час и более. 

Для государственных организаций нормы расхода топливно-энергетических ресурсов 
устанавливаются республиканскими органами государственного управления, иными 
государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, 
областными и Минским городским исполнительными комитетами по согласованию с 
уполномоченным республиканским органом государственного управления в сфере 
энергосбережения или по его поручению соответствующими структурными подразделениями и 
территориальными органами по надзору за рациональным использованием топливно-
энергетических ресурсов уполномоченного республиканского органа государственного 
управления в сфере энергосбережения. 

Для юридических лиц, не указанных в части второй настоящей статьи, нормы расхода 
топливно-энергетических ресурсов устанавливаются уполномоченным республиканским органом 
государственного управления в сфере энергосбережения или по его поручению 
соответствующими структурными подразделениями и территориальными органами по надзору за 
рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов уполномоченного 
республиканского органа государственного управления в сфере энергосбережения. 

В случае, когда годовое потребление топливно-энергетических ресурсов юридическим 
лицом, имеющим источники тепловой энергии производительностью 0,5 гигакалории в час и 
более, составляет менее 100 тонн условного топлива, нормированию расхода топливно-
энергетических ресурсов подлежат только источники тепловой энергии производительностью 0,5 
гигакалории в час и более. 

Разработку норм расхода топливно-энергетических ресурсов обеспечивают юридические 
лица, которыми предполагается их применение. 

Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов могут быть текущие и прогрессивные. 
 

Статья 18. Текущие и прогрессивные нормы расхода топливно-энергетических ресурсов 
 

Текущие нормы расхода топливно-энергетических ресурсов устанавливаются на период до 1 
календарного года, в том числе по результатам проведенного энергетического обследования 
(энергоаудита). 

Прогрессивные нормы расхода топливно-энергетических ресурсов устанавливаются на 
период от 1 года до 5 лет для юридических лиц с годовым потреблением топливно-



энергетических ресурсов 1,5 тысячи тонн условного топлива и более, в том числе по результатам 
проведенного энергетического обследования (энергоаудита). 
 

Статья 19. Разработка, утверждение и реализация программ в сфере энергосбережения 
 

В сфере энергосбережения разрабатываются, утверждаются и реализовываются 
республиканская, отраслевые, региональные программы энергосбережения, программы 
энергосбережения отдельных юридических лиц, а также другие программы в сфере 
энергосбережения. 

Мероприятиями программ в сфере энергосбережения могут являться мероприятия, в 
результате реализации которых достигаются экономия топливно-энергетических ресурсов, 
замещение импортируемых топливно-энергетических ресурсов местными топливно-
энергетическими ресурсами и вторичными энергетическими ресурсами, пропагандирующие и 
стимулирующие энергосбережение, а также направленные на информационное, техническое и 
научное обеспечение энергосбережения. 

Республиканская программа энергосбережения разрабатывается уполномоченным 
республиканским органом государственного управления в сфере энергосбережения, являющимся 
заказчиком-координатором этой программы, на 5 лет и утверждается Советом Министров 
Республики Беларусь. 

Республиканская программа энергосбережения должна содержать: 
цель и задачи программы, возможные способы их реализации; 
технико-экономическое обоснование; 
информацию о ее научном обеспечении (при необходимости); 
мероприятия, обеспечивающие достижение целей и решение поставленных задач; 
перечень крупных проектов в рамках реализации ее мероприятий; 
ресурсное обеспечение реализации мероприятий с указанием источников финансирования; 
оценку эффективности и возможных результатов ее выполнения, выраженных в конкретных 

экономических показателях; 
ожидаемые результаты от реализации программы. 
Во исполнение республиканской программы энергосбережения республиканские органы 

государственного управления, иные государственные организации, подчиненные Совету 
Министров Республики Беларусь, областные и Минский городской исполнительные комитеты в 
пределах своей компетенции ежегодно разрабатывают и утверждают краткосрочные отраслевые 
и региональные программы энергосбережения (на 1 год) по согласованию с уполномоченным 
республиканским органом государственного управления в сфере энергосбережения. 

Государственные организации с годовым потреблением топливно-энергетических ресурсов 
100 тонн условного топлива и более, иные юридические лица с годовым потреблением топливно-
энергетических ресурсов 1,5 тысячи тонн условного топлива и более также ежегодно 
разрабатывают краткосрочные программы энергосбережения. 

Краткосрочные программы энергосбережения юридических лиц разрабатываются на 1 год, 
согласовываются и утверждаются в порядке, определенном Советом Министров Республики 
Беларусь. 

Краткосрочные отраслевые и региональные программы энергосбережения, а также 
краткосрочные программы энергосбережения юридических лиц должны содержать: 

показатели в сфере энергосбережения; 
основные направления энергосбережения; 
мероприятия по реализации основных направлений энергосбережения с указанием 

ожидаемых результатов и их экономической эффективности, в том числе условной годовой 
экономии и экономии, полученной после внедрения до конца года, окупаемости, планируемых 
затрат и источников финансирования. 

Республиканскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, если суммарное годовое 
потребление топливно-энергетических ресурсов юридическими лицами, подчиненными 
(входящими в состав) этим органам и организациям, составляет 1,5 миллиона тонн условного 



топлива и более, дополнительно разрабатываются и утверждаются по согласованию с 
уполномоченным республиканским органом государственного управления в сфере 
энергосбережения долгосрочные отраслевые программы энергосбережения (на 5 лет). 

Долгосрочные отраслевые программы энергосбережения должны содержать: 
цель и задачи; 
механизм реализации и контроля за ходом их выполнения; 
анализ потребления топливно-энергетических ресурсов за предыдущую пятилетку; 
анализ состояния и перспективы развития отрасли; 
потенциал энергосбережения по основным направлениям и прогноз потребления топливно-

энергетических ресурсов на соответствующую перспективу; 
ожидаемые результаты от реализации программы. 
Республиканские органы государственного управления, иные государственные организации, 

подчиненные Совету Министров Республики Беларусь, разрабатывающие отраслевые программы 
энергосбережения, являются заказчиками этих программ. 

Областные и Минский городской исполнительные комитеты являются заказчиками 
региональных программ энергосбережения. 

Исполнителями программ энергосбережения являются юридические лица, реализующие 
мероприятия этих программ. 

Контроль за ходом реализации отраслевых и региональных программ энергосбережения 
осуществляют заказчики этих программ и в пределах своей компетенции - уполномоченный 
республиканский орган государственного управления в сфере энергосбережения. 

Ответственность за нецелевое использование средств, выделенных на выполнение 
программ энергосбережения, несут заказчики и исполнители этих программ в соответствии с 
законодательством. 

По актуальным направлениям энергосбережения при необходимости могут 
разрабатываться и другие программы в сфере энергосбережения. 

Методическое руководство по разработке программ энергосбережения осуществляет 
уполномоченный республиканский орган государственного управления в сфере 
энергосбережения. 

Источниками финансирования программ энергосбережения могут являться средства 
республиканского и (или) местных бюджетов (в том числе предусматриваемые на 
финансирование программ энергосбережения), собственные средства исполнителей программ, 
кредиты банков, другие источники, не запрещенные законодательством. 

Уполномоченным республиканским органом государственного управления в сфере 
энергосбережения по согласованию с Министерством экономики Республики Беларусь ежегодно 
утверждается перечень финансируемых из средств республиканского бюджета основных 
мероприятий в сфере энергосбережения, направленных на осуществление соответствующей 
деятельности в рамках международного сотрудничества и привлечения инвестиций, 
совершенствование информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения, а также на 
реализацию наиболее актуальных социально ориентированных проектов. 
 

ГЛАВА 5 
НАДЗОР, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Статья 20. Надзор в сфере энергосбережения 
 

Уполномоченные в соответствии с законодательством о контрольной (надзорной) 
деятельности структурные подразделения и территориальные органы уполномоченного 
республиканского органа государственного управления в сфере энергосбережения осуществляют 
надзор за рациональным использованием топлива, электрической и тепловой энергии, 
реализацией пользователями и производителями топливно-энергетических ресурсов мер по 
экономии этих ресурсов и соблюдением норм расхода котельно-печного топлива, электрической 
и тепловой энергии. 



 
Статья 21. Оценка соответствия в сфере энергосбережения 

 
Оценка соответствия в сфере энергосбережения производится в соответствии с 

законодательством об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации. 
 

Статья 22. Государственная экспертиза энергетической эффективности 
 

Целью государственной экспертизы энергетической эффективности является обеспечение 
соответствия проектной документации требованиям законодательства об энергосбережении, в 
том числе обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов. 

Основными задачами государственной экспертизы энергетической эффективности являются: 
проведение оценки проектной документации на соответствие требованиям 

законодательства об энергосбережении, в том числе обязательным для соблюдения требованиям 
технических нормативных правовых актов; 

определение достаточности и обоснованности предусматриваемых в проектной 
документации мер по повышению энергоэффективности. 

Государственной экспертизе энергетической эффективности подлежит проектная 
документация на возведение и реконструкцию жилых, административных зданий, объектов 
социально-культурного и производственного назначения, в том числе источников тепловой и 
электрической энергии. 

Проведение государственной экспертизы энергетической эффективности обеспечивается 
уполномоченным республиканским органом государственного управления в сфере 
энергосбережения. 

Порядок и условия проведения государственной экспертизы энергетической эффективности 
устанавливаются Советом Министров Республики Беларусь. 

В целях обеспечения выполнения требований по эффективному использованию топливно-
энергетических ресурсов, повышения качества проведения государственной экспертизы 
энергетической эффективности застройщики, заказчики строительства источников тепловой и 
электрической энергии должны осуществлять согласование предпроектной 
(предынвестиционной) документации: 

со структурным подразделением уполномоченного республиканского органа 
государственного управления в сфере энергосбережения - для источников электрической энергии, 
источников с комбинированной выработкой энергии электрической мощностью более 3 мегаватт, 
источников тепловой энергии производительностью более 5 гигакалорий в час; 

с территориальными органами уполномоченного республиканского органа 
государственного управления в сфере энергосбережения - в остальных случаях. 

Источники тепловой и электрической энергии, предпроектная (предынвестиционная) 
документация для строительства которых подлежит согласованию, а также порядок такого 
согласования определяются Советом Министров Республики Беларусь. 

Положительное заключение государственной экспертизы энергетической эффективности 
является обязательным условием для утверждения проектной документации на возведение и 
реконструкцию жилых, административных зданий, объектов социально-культурного и 
производственного назначения, в том числе источников тепловой и электрической энергии. 

В Республике Беларусь не допускаются строительство и ввод в эксплуатацию объектов, в том 
числе после реконструкции, модернизации и (или) капитального ремонта, не соответствующих 
требованиям законодательства об энергосбережении, в том числе обязательным для соблюдения 
требованиям технических нормативных правовых актов. 
 

Статья 23. Стимулирование энергосбережения 
 

Стимулирование энергосбережения может осуществляться в соответствии с 
законодательством в виде: 



государственной поддержки производителей и потребителей топливно-энергетических 
ресурсов, в том числе посредством предоставления из республиканского бюджета финансовой 
помощи, возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами, в случаях и 
порядке, установленных законодательными актами; 

финансирования программ в сфере энергосбережения за счет средств республиканского и 
местных бюджетов; 

гарантированного подключения к государственным энергетическим сетям источников 
электрической энергии (в том числе объектов малой энергетики), использующих 
невозобновляемые топливно-энергетические ресурсы с более низким их расходованием за счет 
работы на тепловом потреблении, а также работающих на местных топливно-энергетических 
ресурсах или использующих вторичные энергетические ресурсы; 

приобретения производимой источниками электрической энергии (в том числе объектами 
малой энергетики), работающими на местных топливно-энергетических ресурсах или 
использующими вторичные энергетические ресурсы, электрической энергии государственными 
энергоснабжающими организациями на условиях, стимулирующих создание и эксплуатацию таких 
объектов; 

проведения гибкой тарифной политики платежей за топливно-энергетические ресурсы, 
стимулирующей реализацию мероприятий по их экономии; 

установления тарифов на электрическую энергию, дифференцированных по временным 
периодам или иным критериям, отражающим эффективность использования топливно-
энергетических ресурсов; 

предоставления налоговых, таможенных (с учетом международных обязательств 
Республики Беларусь) и иных льгот в отношении ввозимых на территорию Республики Беларусь 
технологического оборудования и запасных частей к нему при осуществлении инвестиционных 
проектов в сфере энергосбережения, а также при реализации иных энергосберегающих 
мероприятий; 

предоставления права на аккумулирование средств, образующихся в результате отнесения 
на себестоимость продукции (работ, услуг) в течение года после реализации энергосберегающих 
мероприятий стоимости сэкономленных топливно-энергетических ресурсов относительно 
фактического уровня их расходования на единицу продукции (работ, услуг) за год, 
предшествующий внедрению энергосберегающих мероприятий, и направление их в дальнейшем 
на финансирование энергосберегающих мероприятий; 

проведения ежегодного соревнования за достижение наилучших показателей по экономии 
топливно-энергетических ресурсов среди организаций и регионов республики с занесением 
победителей соревнования на Республиканскую доску Почета и выплатой предусмотренных 
законодательством денежных премий победителям соревнования; 

создания условий для распространения идей учащихся и передового опыта учреждений 
образования по формированию активной социальной позиции в отношении эффективного и 
рационального использования топливно-энергетических ресурсов, проведения ежегодного 
республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости с поощрением победителей; 

создания необходимых условий для функционирования системы мотивации руководителей 
и работников организаций к ведению работы по энергосбережению. 

В сфере энергосбережения могут применяться иные виды стимулирования 
энергосбережения в соответствии с законодательством. 
 

ГЛАВА 6 
ОБРАЗОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Статья 24. Образование и подготовка кадров в сфере энергосбережения 
 

Учебно-программная документация образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования должна включать изучение основ 
энергосбережения. Изучение основ энергосбережения при получении общего среднего 



образования осуществляется на факультативных занятиях. 
В целях реализации государственной политики в сфере энергосбережения должны 

осуществляться подготовка и повышение квалификации специалистов в области применения 
энергоэффективных технологий и осуществления энергетического менеджмента. 
 

Статья 25. Информационное обеспечение в сфере энергосбережения 
 

Информационное обеспечение в сфере энергосбережения осуществляется постоянно 
республиканскими органами государственного управления, в том числе в рамках своей 
компетенции уполномоченным республиканским органом государственного управления в сфере 
энергосбережения, иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров 
Республики Беларусь, областными и Минским городским исполнительными комитетами, а также 
другими субъектами отношений в сфере энергосбережения. 

Информационное обеспечение в сфере энергосбережения может осуществляться путем: 
пропаганды энергосбережения через средства массовой информации; 
создания на территории отдельных административно-территориальных единиц 

демонстрационных территорий (демонстрационных зон высокой энергоэффективности), на 
которых реализованы демонстрационные проекты эффективного использования топливно-
энергетических ресурсов, с учетом передового зарубежного и отечественного опыта решены 
организационные, технические, экономические вопросы энергосбережения; 

организации выставок энергоэффективного оборудования, технологий и материалов; 
проведения конкурсов, акций, семинаров, конференций, форумов, других тематических 

мероприятий; 
представления потребителям и производителям топливно-энергетических ресурсов 

информации по вопросам энергосбережения; 
информирования потребителей о классах энергоэффективности продукции, соответствии 

энергетической эффективности капитальных строений (зданий, сооружений) требованиям 
технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и 
стандартизации, способах экономии тепловой и электрической энергии; 

издательской деятельности. 
 

Статья 26. Международное сотрудничество в сфере энергосбережения 
 

Республика Беларусь осуществляет международное сотрудничество в сфере 
энергосбережения в соответствии с законодательством. 

Основными направлениями международного сотрудничества в сфере энергосбережения 
являются: 

взаимодействие с иными государствами в сфере энергосбережения в рамках заключаемых 
международных договоров Республики Беларусь; 

участие Республики Беларусь в реализации международных проектов в сфере 
энергосбережения, международных выставках, симпозиумах, конференциях и других 
мероприятиях; 

взаимовыгодный обмен с иностранными и международными организациями информацией 
о технологиях и инновациях в сфере энергосбережения; 

реализация проектов международной технической помощи в сфере энергосбережения; 
привлечение иностранных инвестиций для реализации проектов по повышению 

энергоэффективности. 
 

ГЛАВА 7 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 27. Признание утратившими силу закона и отдельных положений законов 

 
Признать утратившими силу: 



Закон Республики Беларусь от 15 июля 1998 года "Об энергосбережении" (Ведамасцi 
Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 1998 г., N 31 - 32, ст. 470); 

статью 20 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам технического нормирования, 
стандартизации и оценки соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., N 122, 2/1259); 

статью 5 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 года "О внесении изменений и 
дополнения в законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых актов 
законодательства и отдельных положений актов законодательства Республики Беларусь по 
вопросам административной ответственности" (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2008 г., N 14, 2/1414); 

статью 5 Закона Республики Беларусь от 8 июля 2008 года "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения единства 
измерений" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 170, 2/1464); 

статью 2 Закона Республики Беларусь от 2 июля 2009 года "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государственной статистики" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., N 161, 2/1583); 

статью 15 Закона Республики Беларусь от 31 декабря 2009 года "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам бюджетных отношений" 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., N 15, 2/1666). 
 
 

Статья 28 вступила в силу после официального опубликования (абзац третий статьи 29 
данного документа). 
 

Статья 28. Приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом 
 

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок: 
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Законом; 
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона. 

 
 

Статья 29 вступила в силу после официального опубликования. 
 

Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке: 
статьи 1 - 27 - через шесть месяцев после официального опубликования настоящего Закона; 
иные положения - после официального опубликования настоящего Закона. 
 

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
 
 
 

 









































 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление Совета 
Министров 
Республики 
Беларусь 
09.08.2010 № 
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СТРАТЕГИЯ 
развития энергетического потенциала  
Республики Беларусь 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
вность работы для Энергетика Беларуси является ключевой, 

жизнеобеспечивающей системой, базовым элементом, гарантирующим 
целостность и эффективсех отраслей и субъектов экономики. От энергетической 
составляющей в значительной степени зависят издержки производства и доходы 
общества, его материальное благосостояние. Энергетический потенциал экономики 
и ее энергоэффективность в современном мире являются важными показателями 
уровня развития государства. 

Для государств, имеющих дефицит собственных энергоресурсов, к которым 
относится и Республика Беларусь, оптимальное развитие и функционирование 
топливно-энергетического комплекса (далее ТЭК) - одно из приоритетных 
направлений деятельности законодательной и исполнительной власти, всех 
производителей и потребителей топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) 
для обеспечения конкурентоспособности продукции на мировом рынке. 

Основные фонды отраслей ТЭК составляют около 25 процентов 
производственных фондов промышленности, а ежегодные затраты на 
энергообеспечение в условиях роста цен на энергоносители постоянно 
увеличиваются, и их доля в 2009 году достигла 24 процентов от валового 
внутреннего продукта. 

Для преодоления экономикой страны последствий мирового финансового 
кризиса необходимо максимально эффективно использовать имеющийся 
технический, технологический и кадровый потенциал ТЭК. 

Стратегия развития энергетического потенциала Республики Беларусь (далее - 
стратегия) разработана на 2011- 2015 годы и на период до 2020 года в целях 
определения дальнейшего развития и совершенствования правовых, 
организационных, экономических, технических и технологических условий для 
обеспечения эффективного развития энергетического потенциала Республики 
Беларусь и повышения уровня энергетической безопасности страны. 

В стратегии остаются неизменными целевые долгосрочные ориентиры 
энергетической политики до 2020 года, определенные в Концепции энергетической 
безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 17 сентября 2007 г. № 433, Директиве Президента Республики Беларусь 
от 14 июня 2007 г. № 3 "Экономия и бережливость - главные факторы 
экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., № 146, 1/8668). В то же время новые экономические 
условия, вызванные ростом цен на энергоносители, снижение в 2009 году 
потребления ТЭР по сравнению с объемами, указанными в Концепции 
энергетической безопасности Республики Беларусь, потребовали уточнения 
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основных параметров и механизмов развития ТЭК, а также координации развития 
его отраслей с потребностями экономики страны на среднесрочную перспективу. 

Энергетический потенциал страны должен обеспечить темпы роста экономики 
в соответствии с основными показателями социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы. 

 
 

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ 
 
Основной целью стратегии является инновационное и опережающее развитие 

отраслей ТЭК, обеспечивающее производство конкурентоспособной продукции на 
уровне мировых стандартов при безусловном надежном и эффективном 
энергообеспечении всех отраслей экономики и населения. 

Одной из важнейших задач ближайшего периода является создание новых 
организационных основ дня эффективного развития и функционирования 
энергетики в условиях рыночных отношений. 

Стратегия направлена на достижение следующих показателей: 
(процентов) 

Показатель 2009 
год 

2010 
год 

2020 
год 

Снижение энергоемкости ВВП к уровню 2005 года 24,8 50,0 60,0 
Доля собственных энергоресурсов* в балансе 
котельно-печного топлива 20,3 28-30 32-34 
Доля природного газа в потреблении котельно-печного 
топлива 71,8 64,0 55,0 

* С учетом продуктов нефтепереработки из собственной нефти и вторичных 
энергоресурсов, попутного газa и экспорта топливных брикетов. 

 
снижения к 2020 году удельного расхода топлива на производство 

теплоэнергии на 5 процентов; 
использования в 2020 году коммунальных отходов и осадков сточных вод с 

замещением 80-100 тыс. т.у.т.; 
в строительстве и производстве стройматериалов - путем: освоения производства 
строительных материалов на базе новейших энергосберегающих технологий, а 
также с использованием зольных остатков бурых углей и горючих сланцев; 

проектирования и строительства домов (сооружений) с применением 
преимущественно энергосберегающих технологий; 

реализации проектов жилых, общественных и административных 
энергоэффективных зданий с регулируемой вентиляцией, как приточной, так и 
вытяжной, с одним вводом теплоносителя в отдельную квартиру (отдельный офис) 
для организации поквартирного учета тепла и регулирования теплоснабжения, с 
утилизацией вентиляционных выбросов; 

достижения к 2015 году строительства не менее 60 процентов 
энергоэффективных жилых домов с удельным расходом тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию не более 60 кВт∙ч на квадратный метр для многоэтажных 
зданий и зданий средней этажности (от 4 до 9 этажей) и 90 кВт∙ч на квадратный 
метр для зданий малой этажности (от 1 до 3 этажей); 

проектирования и внедрения устройств для утилизации тепла 
канализационных стоков в жилых домах и административных зданиях; 

в сельском хозяйстве - путем: 
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внедрения в крупных сельскохозяйственных организациях и 
перерабатывающих организациях энергоустановок на местных видах топлива; 

использования соломы в энергетических целях в объеме до 230 тыс. т.у.т.; 
модернизации зерносушилок с укомплектованием их теплогенераторами на 

местных видах топлива; 
строительства локальных биогазовых комплексов в сельхозорганизациях, 

занимающихся производством крупного рогатого скота, свиней и птицы; 
модернизации животноводческих комплексов с переходом на новые 

энергоэффективные технологии; 
в лесном хозяйстве за счет производства древесного топлива в целях 

обеспечения в полном объеме потребности в нем - путем: 
создания новых производств по изготовлению древесных гранул (пеллет), 

древесного брикета; 
внедрения оборудования для заготовки топливной щепы из неделовой 

древесины, древесных отходов; 
в пищевой промышленности - путем: 
внедрения технологии утилизации барды с получением биогаза для 

использования в качестве топлива в котельных; 
строительства станций очистки сточных вод с внедрением новых технологий 

для получения биогаза; во всех отраслях - путем: 
снижения потерь воды в водопроводных сетях и непроизводительных 

расходов электроэнергии на перекачку воды, внедрения современных пластиковых 
трубопроводов; 

внедрения энергоэффективного оборудования в производстве сжатого воздуха 
и холода, создания взаимосвязанного комплекса технологических подсистем в 
объединенной системе централизованного теплоснабжения и централизованного 
холодоснабжения крупных потребителей тепла и холода; 

внедрения энергоэффективных систем освещения во всех отраслях экономики, 
жилищно-коммунальном секторе; 

использования к 2020 году не менее 2 млн. тонн биодизельного топлива и 
топливного этанола с внедрением технологий по адаптации двигателей внутреннего 
сгорания для работы на бензинах с содержанием этанола более 10 процентов; 

внедрения оборудования для совместной выработки тепловой и электрической 
энергии при строительстве новых энергоисточников. 

 
МЕСТНЫЕ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 

 
В 2009 году доля собственных энергоресурсов, добываемых на территории 

республики (нефть, попутный газ, торф, дрова и прочие), с учетом вторичных 
энергоресурсов достигла 20,3 процента (5,29 млн. т.у.т.) в потреблении 
котельно-печного топлива. 

В 2015 году за счет увеличения объемов использования местных видов 
топлива и возобновляемых источников энергии доля собственных энергоресурсов в 
балансе котельно-печного топлива составит не менее 28 процентов, а в 2020 - не 
менее 32 процентов. 

Обеспечение высокого роста доли местных ТЭР в общем их потреблении на 
производство энергии требует развития сырьевой базы по каждому 
энергоносителю. В настоящее время и в прогнозируемый период наиболее 
значимым в общем балансе местных ТЭР является древесное топливо (около 32 
процентов). Добыча нефти и попутного газа из-за истощения имеющихся запасов 
снижается. Для обеспечения необходимого баланса следует в основном 
ориентироваться на увеличение добычи местных минерально-сырьевых ресурсов и 
использование возобновляемых источников энергии. 

В 2006-2009 годах выполнялись геологоразведочные работы по нефти и газу, 
твердым полезным ископаемым и проводилось региональное геологическое 
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изучение недр в соответствии с Государственной программой геологоразведочных 
работ но развитию минерально-сырьевой базы Беларуси на 2006-2010 годы и па 
период до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 28 
марта 2006 г. № 184, в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 3 
декабря 2009 г. № 566 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 292, 1 /11132). 

На основании проведенной работы по разведке и определению потенциала 
добычи и использованию первичных энергоносителей будет продолжена 
проработка и при экономической целесообразности внедрение мировых технологий 
добычи и переработки нефти, газа, сланцев и бурых углей. 

Также в соответствии с государственными программами будут продолжены 
работы по увеличению объемов добычи и переработки торфа и древесины для 
энергетических нужд. 

Нефть и попутный газ. Месторождения нефти на территории Беларуси 
сосредоточены в единственной нефтегазоносной области Припятской впадине, 
площадь которой около 30 тыс. кв. километров. Остаточные извлекаемые запасы 
нефти промышленных категорий составляют 56,25 млн. тонн. Белорусская нефть, 
как правило, высокого качества - легкая, с низким удельным весом, с малым 
содержанием серы и парафина - это повышает ее значение. Ежегодно в Беларуси 
открывают несколько месторождений нефти. В настоящее время в разработке 
находится 59 месторождений, наиболее крупные из которых уже находятся в 
заключительной стадии разработки и имеют высокую обводненность. 

В 2010 году планируется добыть 1,7 млн. тонн нефти и 203,8 млн. куб. метров 
попутного нефтяного газа, прирастить извлекаемые запасы нефти на 1,1 млн. тонн. 

Древесное топливо. Площадь лесного фонда Беларуси составляет 9 248 тыс. 
гектаров (38 процентов территории). Общий запас древесины на корню оценивается 
в 1,56 млрд. куб. метров, в том числе спелой и перестойной - 196,7 млн. куб. метров, 
а ежегодный средний прирост - 25 млн. куб. метров. Основным 
лесофондодержателем является Министерство лесного хозяйства, в ведении 
которого находится 85,5 процента лесов республики. В потенциал древесных 
топливных ресурсов, пригодных для производства древесного топлива, включены 
дрова, отходы лесозаготовок и деревообработки, насаждения ольхи серой. 

Дрова. 
При проведении плановых рубок с одновременной уборкой естественного 

отпада в лесах лесного фонда республики ежегодно заготавливается около 6 млн. 
куб. метров дровяной древесины. 

К концу 2020 года заготовка древесного топливного сырья от плановых рубок 
сможет возрасти только до 7 млн. куб. метров в год, так как при увеличении 
производственных мощностей концерна "Беллесбумпром" для изготовления 
древесных плит потребуется значительная часть низкосортной древесины, что не 
позволит в дальнейшем наращивать объемы заготовки древесного топлива от 
плановых рубок. 

Наращивание объемов заготовки древесного топлива до 3,1 млн. т.у.т., 
предусмотренных Концепцией энергетической безопасности Республики Беларусь 
в 2020 году, возможно и за счет уборки естественного отпада. Следует учитывать, 
что производство древесного топлива из данного сырья повлечет за собой 
увеличение его себестоимости ввиду применения большого количества техники и 
работ с низкой производительностью труда. 

Отходы лесозаготовок. 
Экономически и экологически целесообразный объем использования отходов 

лесозаготовок в энергетических целях составляет около 0,5 млн. куб. метров, так 
как часть лесосечных отходов используется для технологических нужд, а также 
оставляется в лесу для сохранения и улучшения плодородия почвы и 
биологического разнообразия согласно требованиям нормативных правовых актов 
и лесной сертификации. 
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Потенциал лесосечных отходов, целесообразный для использования в 
энергетических целях, должен быть полностью вовлечен в производство древесной 
топливной щепы. 

Отходы деревообработки. 
Объемы перерабатываемой древесины на лесопильных и деревообра-

батывающих производствах республики позволяют в настоящее время ежегодно 
получать и использовать в энергетических целях до 1,5 млн. куб. метров отходов 
деревообработки, самого дешевого сырья для производства древесной топливной 
щепы. 

Отходы деревообработки являются одновременно сырьем и для производства 
гранулированного древесного топлива экспортной продукции, пользующейся 
повышенным спросом на зарубежном рынке. 

Быстрорастущая древесина (ольха серая, кроме спелой). 
Запасы насаждений быстрорастущей ольхи серой (возраст рубки 21 год), 

произрастающей в пониженных местах с избыточным увлажнением, пригодные для 
использования в качестве топливного сырья, составляют около 18 млн. куб. метров. 
В перспективе ежегодный объем заготовки ольхи для производства древесного, 
топлива может составить около 1 млн. куб. метров. Для увеличения объемов 
заготовки топлива из ольхи серой необходимо строительство лесохозяйственных 
дорог и приобретение специализированной техники. 

Использование древесного топлива. 
В настоящее время в республике древесное топливо используется на 7 

мини-ТЭЦ и более 3000 котлов. 
Согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 19 июля 

2010 г. № 1076 "Об утверждении Государственной программы строительсгва 
энергоисточников на местных видах топлива и 2010-2015 годах" (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 183, 5/32215) 
предусматривается строительство 161 энергоисточника на местных видах топлива 
суммарной электрической мощностью около 48 МВт и тепловой мощностью до 
1026 МВт. Требуемый объем древесного топлива для эксплуатации указанных 
мощностей составляет 286 тыс. т.у.т. 

В республике будет организовано производство оборудования (узлов, деталей, 
конструкций) для строительства энергоисточников на местных видах топлива. 
Долю локализации производства планируется довести до 40 процентов от 
стоимости проектов. 

Торф. В настоящее время геологические запасы торфа оцениваются в размере 4 
млрд. тонн. В разряд промышленных запасов топливного торфа переведено 250 
млн. тонн, что составляет 5,5 процента оставшихся запасов. Извлекаемые при 
разработке месторождений запасы оцениваются в 100 - 130 млн. тонн. 

В 2009 году потребление торфяного топлива в республике составило 592 тыс. 
т.у.т. Дальнейшее увеличение объемов использования торфа в качестве топлива 
возможно за счет переоборудования действующих либо создания новых котельных 
и мини-ТЭЦ, предназначенных для работы на этом виде топлива. 

К 2020 году прогнозируется увеличение добычи торфа топливной группы до 1,5 
млн. т.у.т. 

Для увеличения объемов добычи торфа топливной группы будет 
осуществляться подготовка новых площадей торфяных месторождений с учетом 
экологических и природоохранных факторов, закупка дополнительного 
технологического оборудования для его добычи и транспортировки. 

Планируется использование торфа в объеме не менее 10 процентов общего 
объема топлива для двух блоков Зельвенской КЭС, что позволит вовлечь в 
топливный баланс 206 тыс. т.у.т. торфа. 

Бурый уголь. Разведанные запасы бурых углей в Беларуси составляют около 
150 млн. тонн, детально разведанные – 98,2 млн. тонн. 

Глубина залегания бурых углей от 20 до 700 и более метров. Средняя мощность 
пластов – 3-4 метра, максимальная – 19,9 метра. Бурые угли характеризуются 
следующими усредненными качественными показателями: низшая теплота 
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сгорания – 1500-2000 ккал/кг, зольность – 8-42 процентов, выход летучих веществ – 
55-64 процента, влажность – 38-68 процентов. 

Наиболее перспективными для промышленного освоения по горнотехническим 
условиям, степени разведанности и запасам являются месторождения, 
расположенные в западной части Гомельской области, Житковичское, Бриневское 
и Тонежское. 

Вовлечение в топливный баланс бурых углей возможно путем: 
прямого использования углей в качестве топлива; 
термохимической переработки для получения синтезированного газа и 

моторных топлив. 
Горючие сланцы. Реальные промышленные запасы горючих сланцев 

сосредоточены на двух месторождениях Любанском и Туровском. Предварительно 
разведаны 30 процентов этих месторождений. Глубина залегания пластов 
колеблется от 50 до 600 метров и более, мощность пластов составляет 0,1-3,7 метра. 
Прогнозные ресурсы Любанского месторождения оценены в 1223,1 млн. тонн, из 
них в предварительно разведанные запасы переведено 901 млн. тонн. Прогнозные 
ресурсы Туровского месторождения составляют 2 683,9 млн. тонн, разведанные – 
696 млн. тонн. 

Сланцы низкого качества: низшая теплота сгорания – 1000-1500 ккал/кг, 
зольность – 78-80 процентов, выход первичной смолы – 7,8-9,5 процента, выход 
летучих соединений – 15-25 процентов; содержание серы 2-3 процента. Они 
непригодны для прямого сжигания и требуют предварительной химической 
переработки. При проведении геологоразведочных работ на месторождениях 
свободного сланцевого газа не установлено. 

Разработка горючих сланцев с учетом глубин залегания и мощности пластов 
возможна только подземным (шахтным) способом. 

Вовлечение ресурсов горючих сланцев в топливный баланс республики 
возможно путем их термической переработки с твердым теплоносителем. 

Технология отработана и имеет самую высокую эффективность использования 
горючих сланцев. При переработке 5 млн. тонн в год горючих сланцев Туровского 
месторождения по данной технологии можно получить сланцевой нефти – около 
300-325 тыс. тонн, газового бензина 45-50 тыс. тонн, газа – 175-275 млн. куб. 
метров. 

Гидроэнергетические ресурсы. Концепцией энергетической безопасности 
Республики Беларусь определена потенциальная мощность всех водотоков 
Беларуси - 850 МВт, в том числе технически доступная 520 МВт, экономически 
целесообразная - 250 МВт. 

В настоящее время мощность гидроэлектростанций в республике составляет 
16,1 МВт. Использование гидропотенциала будет осуществляться путем 
сооружения новых, реконструкции и модернизации малых гидроэлектростанций. 

В 2011-2015 годах предусматривается строительство ГЭС мощностью около 
120 МВт, в том числе: 

двух ГЭС на реке Западная Двина суммарной мощностью 63 МВт (Полоцкая и 
Витебская) и двух - на реке Неман суммарной мощностью 37 МВт (Гродненская и 
Неманская); 

восстановление 10 действующих и строительство 35 новых микро-1 малых 
ГЭС. 

Планируемая выработка электроэнергии составит до 0,6 млрд. кВт∙ч, что 
эквивалентно около 205 тыс. т.у.т. 

Ветроэнергетический потенциал. На территории республики выявлено 1840 
площадок для размещения ветроустановок с теоретически возможным 
энергетическим потенциалом более 1600 МВт. В 2009 году суммарная 
установленная мощность ветроэнергетических установок составила 1,2 МВт с 
объемом замещения - 0,4 тыс. т.у.т. 

В Дзержинском районе Минской области в 2011-2014 годах планируется 
строительство ветропарка электрической мощностью 160 МВт. 

В целом ветропарков в 2011 -2015 годах может быть построено суммарной 
мощностью до 300 МВт. 

Биогаз. В Беларуси действует: 
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51 ферма крупного рогатого скота (200 тыс. голов); 
69 свинокомплексов (1,2 млн. голов); 
17 птицефабрик и 48 птицеводческих комплексов (21 млн. голов). В настоящее 

время функционирует 4 биогазовых комплекса и 1 электростанция на свалочном 
газе. 

В 2010-2012 годах планируется строительство 39 биогазовых комплексов и 
энергоисточников на свалочном газе. 

Оценочный объем производства биогаза может составить 503,7 млн. куб. 
метров в год, что эквивалентно 433,2 тыс. т.у.т. Для реализации данной задачи 
планируется организация производства отечественных биогазовых установок. 

Солнечная энергия. С учетом климатических условий Республики Беларусь 
основными направлениями использования энергии солнца будут 
гелиоводонагреватели и различные гелиоустановки для интенсификации процессов 
сушки и подогрева воды в сельскохозяйственном производстве и других бытовых 
целей. 

В 2010 году в Солигорском районе введена в эксплуатацию отечественная 
гелиоводонагревательная установка тепловой мощностью 160 кВт. Аналогичную 
установку планируется внедрить в пансионате "Озерный" Национального банка 
Республики Беларусь. 

Энергетический потенциал использования солнечной энергии составит до 10 
тыс. т.у.т. 

Коммунальные отходы. Потенциальная энергия, заключенная в 
коммунальных отходах, образующихся па территории Республики Беларусь, 
равноценна 470 тыс. т.у.т. При их биоиереработке в целях получения газа 
эффективность составит не более 20-25 процентов, что эквивалентно 100-120 тыс. 
т.у.т. Только по областным городам ежегодная переработка коммунальных отходов 
в газ позволила бы получить биогаза около 50 тыс. т.у.т., а по г.Минску - до 30 тыс. 
т.у.т. Кроме того, имеются многолетние запасы таких отходов во всех крупных 
городах, что создает проблемы для окружающей среды, в том числе из-за эмиссии 
образующихся парниковых газов. Поэтому эффективность данного направления 
следует оценивать не только по выходу биогаза, но и по экологической 
составляющей, которая в данном вопросе будет основной. 

Поскольку технология сжигания неотсортированных коммунальных отходов 
для республики неприемлема по экологическим и экономическим соображениям, 
на период до 2015 года планируется реализация пилотных проектов по внедрению 
технологий получения биогаза из низкокалорийной органической части 
коммунальных отходов и остатков сточных вод, сбора и использования биогаза, 
образующегося на полигонах для захоронения коммунальных отходов, пиролиза 
высококалорийной части отходов с получением синтезированного газа. 

Широкое использование энергии коммунальных отходов в ближайшие 10-15 
лет будет сдерживаться ввиду больших капитальных вложений в строительство 
предприятий по переработке коммунальных отходов, высоких эксплуатационных 
затрат и длительных сроков окупаемости, необходимости разработки современных 
технологий, в первую очередь пиролизных, по получению энергии из 
низкосортированных коммунальных отходов. 

Данные проекты требуют значительных капитальных вложений (около 15 
млрд. рублей на 1 МВт электрической мощности), имеют в первую очередь 
экологическую, а не коммерческую направленность, но являются перспективным 
направлением использования органической части коммунальных отходов и осадков 
сточных вод. 

Реализация таких проектов в городах с численностью населения от 100 тыс. 
человек и более позволит обеспечить к 2020 году получение биогаза из 65-70 
процентов ежегодно образующихся осадков сточных вод и коммунальных отходов 
(на полигонах или мусороперерабатывающих предприятиях) с вводом в 
эксплуатацию 30-40 МВт электрогенерирующих мощностей, в том числе не менее 
15 МВт до 2015 года. В результате будет замещен природный газ в объеме, 
эквивалентном 80-100 тыс. т.у.т. 
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Отходы растениеводства. Практический опыт их применения в качестве 
энергоносителя накоплен в Бельгии и Скандинавских странах. В нашей республике 
опыт массового применения отсутствует. Общий потенциал отходов 
растениеводства оценивается до 1,46 млн. т.у.т. в год. Решение о целесообразных 
объемах их сжигания для топливных целей следует принимать сопоставляя 
конкретные нужды хозяйств в индивидуальном порядке. 

В соответствии с балансом использования соломы в сельскохозяйственных 
организациях Республики Беларусь за 2009 год из 8000 тыс. тонн полученных из 
зерновых и зернобобовые культур, свободные ресурсы, соломы составили 957,1 
тыс. тонн, что эквивалентно 230 тыс. т.у.т. 

Биодизельное топливо. Согласно Государственной программе по 
обеспечению производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь на 
2007-2010 годы, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 17 декабря 2007 г. № 1760 "О Государственной программе по 
обеспечению производства дизельного биотоплива в Республике Беларусь на 2007 
2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 
1, 5/26424), производство смесевого дизельного биотоплива в 2010 году составит 
780-1000 тыс. тонн. 

В настоящее время в организациях концерна "Белнефтехим" проводятся 
работы по наращиванию мощностей производства метиловых эфиров жирных 
кислот (МЭЖК). К концу 2012 года введенные мощности позволят обеспечить 
выпуск биодизельного топлива исходя из полной потребности в нем Республики 
Беларусь. 

Топливный этанол. Беларусь имеет значительный потенциал для внедрения 
технологий производства топливного этанола. Необходимо проработать вопросы 
производства дешевого топливного этанола с минимальными затратами. Для его 
получения могут использоваться отходы сахарного производства, крахмальной и 
целлюлозной промышленности. Для внедрения технологий производства 
топливного этанола требуется главным образом соответствующая реконструкция 
спиртовых заводов, что обеспечит минимальный объем необходимых инвестиций. 

К 2012 году планируется разработать опытную технологию производства 
биотоплива для бензиновых двигателей на основе этилового спирта с созданием 
действующего образца опытно-промышленной установки получения биотоплива. К 
2015 году ежегодный объем производства этанола может составить 50 тыс. тонн. 

Геотермальные ресурсы недр. Изучено геотермическое поле 
Подлясско-Брестской впадины (Брестская область) и Припятского прогиба 
(Гомельская область). Изучается плотность геотермальных ресурсов Витебской, 
Минской и Могилевской областей. 

Осуществляется строительство первой геотермальной установки с тепловой 
мощностью 1-1,5 МВт для обеспечения тепловой энергией тепличного комбината в 
пригороде г.Бреста. В прогнозируемый период будут продолжены работы по 
оценке и реализации геотермального потенциала отдельных участков недр 
Беларуси. 

Для нужд теплообеспечения в различных отраслях республики 
эксплуатируется более 200 тепловых насосов суммарной электрической 
мощностью около 16,5 МВт. 

При этом потенциал использования низкопотенциальных тепловых ВЭР на 
водосбросах объектов промышленности и ЖКХ, а также потенци

ал использования геотермальной энергии для теплообеспечения частных домов 
превышает 1 млн. Гкал, что эквивалентно 175 тыс. т.у.т. 

 
РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛЕЙ 

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Электроэнергетика 
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Мощность электростанций в Республике Беларусь на 1 января 2010 г. 
составила 8 233,3 МВт, в том числе в ГПО "Белэнерго" 7 825,1 МВт, в других 
отраслях экономики - 408,2 МВт. Этой мощности достаточно для полного 
обеспечения потребности страны в электрической энергии (в 2008 году 36,9 млрд. 
кВтч). Вместе с тем ежегодно импортируется 2,4-4,5 млрд. кВт∙ч из России, 
Украины, Литвы, Латвии в целях загрузки наиболее эффективных мощностей и с 
учетом проведения ремонта электростанций. Такие поставки способствуют 
устойчивости параллельной работы энергосистемы Беларуси с другими 
энергосистемами и надежности энергоснабжения потребителей. 

Протяженность электрических сетей составила 266834 километра, в том числе 
6959 километров системообразующих сетей. 

В результате проведенной в 2006-2009 годах работы по модернизации и 
обновлению основного оборудования энергосистемы износ основных 
производственных фондов энергосистемы сократился по сравнению с 2005 годом 
на 9,5 процента и на 1 января 2010 г. составил 52,1 процента. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
дальнейшее повышение надежности и эффективности работы энергосистемы 

за счет сбалансированной модернизации и развития генерирующих источников с 
применением современных передовых технологий с выводом из эксплуатации 
менее экономичного и устаревшего оборудования: 

снижение уровня использования природного газа при производстве 
электрической и тепловой энергии путем диверсификации 
топливно-энергетического баланса энергосистемы; 

реализация новых трансграничных электросетевых проектов и развитие 
экспорта электрической энергии. 

Развитие генерирующих источников. 
В целях повышения эффективности производства электрической и тепловой 

энергии на генерирующих источниках необходимо: 
продолжить модернизацию электростанций с использованием эффективных 

технологий для выработки энергии на природном газе с заменой физически и 
морально устаревшего оборудования; 

построить и модернизировать теплоэлектростанции с применением 
современных парогазовых и газотурбинных -технологий с учетом экономической целесообразности; 
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Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Комплексную программу по проектированию, строительству и 
реконструкции энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь на 2009 - 2010 годы и на 
перспективу до 2020 года <*> (далее - Комплексная программа). 

-------------------------------- 

<*> Не рассылается. 

 

2. Республиканским органам государственного управления и иным государственным организациям, 
подчиненным Правительству Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому 
представлять ежегодно до 15 марта года, следующего за отчетным, в Министерство архитектуры и 
строительства информацию о ходе выполнения Комплексной программы. 

3. Министерству архитектуры и строительства: 

довести в 10-дневный срок Комплексную программу до республиканских органов государственного 
управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, 
облисполкомов и Минского горисполкома; 

обеспечить контроль за выполнением Комплексной программы; 

представлять ежегодно до 25 марта года, следующего за отчетным, в Совет Министров Республики 
Беларусь информацию о ходе выполнения Комплексной программы. 

4. Возложить персональную ответственность за своевременное выполнение мероприятий Комплексной 
программы на руководителей республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов и 
Минского горисполкома. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ  

 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 
                                                        Постановление 



                                                        Совета Министров 
                                                        Республики Беларусь 
                                                        01.06.2009 N 706 
 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
НА 2009 - 2010 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 ГОДА 

 

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Глава 1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  

Комплексная программа по проектированию, строительству и реконструкции энергоэффективных 
жилых домов в Республике Беларусь на 2009 - 2010 годы и на перспективу до 2020 года (далее -
Комплексная программа), разработанная Министерством архитектуры и строительства совместно с 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, Государственным комитетом по стандартизации, 
Министерством промышленности, Министерством энергетики, облисполкомами, Минским 
горисполкомом и другими заинтересованными, направлена на решение важнейшего условия 
стабильного развития общества и государства - энергосбережение. 

Под энергоэффективным жилым домом в Комплексной программе понимается жилой дом с удельным 
потреблением тепловой энергии на отопление не более 60 кВт·ч/кв.м в год и в перспективе до 2020 года 
- до 30 - 40 кВт·ч/кв.м в год. 

В целях реализации Комплексной программы разработаны мероприятия по обеспечению строительства 
энергоэффективных жилых домов в Республике Беларусь на 2009 - 2010 годы и на перспективу до 2020 
года согласно приложению 1, прогнозные объемы строительства энергоэффективных жилых домов в 
Республике Беларусь на 2009 - 2015 годы и на период до 2020 года согласно приложению 2, план-график 
строительства энергоэффективных жилых домов в областях и г. Минске на 2009 - 2015 годы и на период 
до 2020 года согласно приложению 3. 

Реализация Комплексной программы будет способствовать снижению энергопотребления при 
эксплуатации жилых домов и повышению качества жизни населения за счет обеспечения комфортных 
условий проживания. 

 
Глава 2 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

Эффективное функционирование отраслей экономики Республики Беларусь в значительной степени 
связано с решением проблемы энергосбережения при эксплуатации зданий и сооружений, на отопление 
и горячее водоснабжение которых ежегодно потребляется свыше трети энергоресурсов страны. 

В Республике Беларусь необходимость принятия кардинальных мер по экономии и бережливому 
использованию топливно-энергетических ресурсов, широкого применения отечественных энерго- и 
ресурсосберегающих конструктивных элементов, материалов и инженерных систем установлена 
Директивой Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. N 3 "Экономия и бережливость -
главные факторы экономической безопасности государства" (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2007 г., N 146, 1/8668). 

Особое внимание в настоящее время уделяется разработкам, обеспечивающим снижение 
энергопотребления как при возведении жилых домов, так и в процессе их эксплуатации. Сложившиеся 
тенденции в области энерго- и ресурсосбережения требуют разработки и освоения производства новых 
конструкций, технологий и инженерного оборудования, базирующихся на прогрессивных достижениях 



строительной науки и техники. 

Важнейшим направлением, позволяющим снизить энергопотери жилых домов и, следовательно, 
потребление тепловой энергии на отопление, является повышение теплозащиты зданий за счет 
увеличения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций и применения 
энергоэффективных инженерных систем. 

В последние годы промышленно развитые страны приняли кардинальные меры по повышению 
сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций зданий, особенно резкое 
повышение произведено скандинавскими странами, Германией, странами Балтии, Польшей, близкими 
по климатическим условиям к Республике Беларусь. 

Следует отметить, что повышение сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций жилого 
дома не в полной мере решает проблему энергосбережения при эксплуатации жилищного фонда. 
Строительная практика последних лет показала, что применение утепленных ограждающих конструкций 
и окон нового поколения с повышенным термическим сопротивлением обостряет проблему обеспечения 
качественной воздушной среды в жилых помещениях. При утепленной стене, герметичных оконных 
конструкциях и герметичной заделке окон в проемах исключается возможность поддержания 
нормативного уровня воздухообмена в помещениях жилого дома, за исключением случая открывания 
окон или форточек. Однако при этом теряется смысл в установке герметичных окон с высоким 
термическим сопротивлением. Система вентиляции в жилых помещениях, базирующаяся на принципе 
инфильтрации воздуха через окна, в квартирах 1 - 2 этажей вследствие сильного загрязнения нижних 
слоев наружного воздуха не обеспечивает качество воздушной среды, необходимый уровень защиты от 
шума. Кроме этого, при такой системе вентиляции имеет место интенсивный выброс тепла в атмосферу. 

Это означает, что проблему энергосбережения необходимо решать в комплексе - за счет 
совершенствования конструктивной системы зданий и применения энергоэффективных инженерных 
систем. 

Наиболее перспективным направлением в решении данной проблемы является переход к строительству 
энергоэффективных жилых домов. 

 

Глава 3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ  

Основная цель Комплексной программы - обеспечение снижения удельного потребления топливно-
энергетических ресурсов на отопление до уровня 60 кВт·ч/кв.м в год и в перспективе до 2020 года - до 
30 - 40 кВт·ч/кв.м в год на основе использования новых конструктивно-технологических и инженерных 
решений и инженерного оборудования. 

В рамках реализации Комплексной программы предполагается решение следующих первоочередных
задач: 

совершенствование технических нормативных правовых актов; 

освоение производства новых элементов инженерных систем; 

разработка новых подходов при проектировании энергоэффективных жилых домов, обеспечивающих 
соблюдение нормативов сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций, воздухообмена, 
удельного расхода тепловой энергии на отопление жилых помещений; 

повышение качества строительства энергоэффективных жилых домов, обеспечивающего теплоизоляцию 
ограждающих конструкций, повышение герметичности жилых помещений, монтаж и установку 



инженерного оборудования; 

обеспечение мониторинга при строительстве, реконструкции и первых трех лет эксплуатации 
энергоэффективных жилых домов. 

 

Раздел II ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  
Глава 4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

Совершенствование технических нормативных правовых актов по проектированию, строительству и 
эксплуатации энергоэффективных жилых домов включает комплекс мероприятий по разработке и 
внесению изменений в действующие технические нормативные правовые акты, предусматривающих 
повышение нормативного значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций при 
строительстве и реконструкции зданий, не менее: 

наружные стены из всех видов строительных материалов - 3,2 кв.м·°C/Вт; 

совмещенные покрытия, чердачные перекрытия - 6 кв.м·°C/Вт; 

окна, балконные двери - 1 кв.м·°C/Вт. 

При этом удельное потребление тепловой энергии на отопление здания не должно превышать 60 
кВт·ч/кв.м в год и в перспективе до 2020 года - 30 - 40 кВт·ч/кв.м в год. 

Предстоит внести в установленном порядке изменения в действующие технические нормативные 
правовые акты, обеспечивающие введение показателей удельного расхода тепловой энергии за 
отопительный период в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных характеристик 
зданий и их инженерного оснащения, а также в части вентиляции и отопления энергоэффективных 
жилых домов. 

 

Глава 5 ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ, МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И 
ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

В целях перехода на строительство энергоэффективных жилых домов необходимы освоение новых 
технологий и подготовка производственной базы для выпуска современных конструкций, материалов, 
изделий и инженерного оборудования. 

В настоящее время в соответствии с заданием Государственной комплексной программы развития 
материально-технической базы строительной отрасли на 2006 - 2010 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 сентября 2006 г. N 1118 "О 
Государственной комплексной программе развития материально-технической базы строительной 
отрасли на 2006 - 2010 годы" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 
145, 5/22842; 2008 г., N 184, 5/28051), в республике развернуты работы по модернизации и созданию 
новых конструктивно-технологических систем жилых домов крупнопанельного строительства, 
технологическому переоснащению заводов крупнопанельного домостроения и сборного железобетона. 

Организациям строительной отрасли необходимо освоить производство систем приточно-вытяжной 
вентиляции, поквартирного отопления и управления микроклиматом в жилых помещениях. 

Предстоит организовать производство окон новых конструкций с нормативным сопротивлением 



теплопередаче не менее 1 кв.м·°C/Вт. 

 

Глава 6 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

Проектирование энергоэффективных жилых домов потребует новых подходов к разработке проектной 
документации. 

Основой для этого послужит технический кодекс установившейся практики "Проектирование и 
строительство многоэтажных энергоэффективных жилых домов", в котором будут установлены общие 
требования и порядок проектирования энергоэффективных жилых домов, учтены конструктивно-
технологические особенности при их строительстве. 

При проектировании систем отопления и вентиляции энергоэффективных жилых домов необходимо 
применять технические решения, направленные на повышение их энергоэффективности: 

утилизацию тепла удаляемого воздуха; 

индивидуальную вентиляцию с рекуперацией тепла уходящего воздуха; 

использование приборов учета тепла и индивидуальный контроль температуры в каждом жилом 
помещении. 

Установленные значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций зданий и 
сооружений должны приниматься при проектировании с 1 июля 2009 г. и обеспечиваться при 
начинаемом строительстве с 1 января 2010 г. Для зданий и сооружений, возводимых из 
крупнопанельных и объемно-блочных конструкций, - по итогам завершения реконструкции 
домостроительных комбинатов, осуществляемой в соответствии с Государственной комплексной 
программой развития материально-технической базы строительной отрасли на 2006 - 2010 годы. 

Необходимость строительства энергоэффективных жилых домов потребует разработки типовых 
технических и проектных решений, в том числе для инженерных систем. 

Экспериментальное проектирование энергоэффективных жилых домов потребует научно-технического 
сопровождения, позволяющего достигнуть максимальной эффективности энергосберегающих 
мероприятий, дать оценку соответствия проектных решений современным критериям 
энергоэффективности. 

Составной частью проектной документации на строительство, реконструкцию энергоэффективных 
жилых домов должен стать энергетический паспорт жилого дома. 

 

Глава 7 СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ  

Для повышения энергетической безопасности Республики Беларусь, сокращения потребления и 
обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов начиная с 1 января 2010 
г. намечен переход на строительство энергоэффективных жилых домов. 

В целях обеспечения строительства энергоэффективных жилых домов разработаны прогнозные объемы, 
указанные в приложении 2 к Государственной программе, а также план-график строительства этих 
домов в областях и г. Минске, соответствующий приложению 3 данной программы. Объемы 
строительства энергоэффективных жилых домов ежегодно могут уточняться при разработке графиков 



строительства (реконструкции) и финансирования жилых домов на очередной год. 

Строительным организациям предстоит освоить технологические процессы по повышению 
герметичности жилых помещений, монтажу дополнительного инженерного оборудования. 

Оценку качества строительства и реконструкции энергоэффективных жилых домов необходимо 
осуществлять путем проведения тепловизионной съемки, проверки герметичности квартир, определения 
расходов на отопление. 

Для мониторинга эксплуатации энергоэффективных жилых домов предстоит разработать механизм 
поквартирного учета потребления энергоресурсов и оплаты за использованные энергоресурсы. 

 
Раздел III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Глава 8 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Переход на строительство энергоэффективных жилых домов позволит обеспечить: 

экономию топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации 10,18 млн.кв. метров общей площади 
энергоэффективных жилых домов в объеме 178 тыс. тонн условного топлива в год; 

улучшение потребительских характеристик и повышение комфортности жилых помещений. 

Основными источниками финансирования программных мероприятий являются средства 
республиканского и местных бюджетов, в том числе государственных целевых бюджетных фондов, 
собственные и привлеченные средства организаций - изготовителей комплектующих изделий, 
материалов и инженерного оборудования, средства других инвесторов. 

Финансирование мероприятий по совершенствованию технических нормативных правовых актов 
осуществляется за счет средств инновационного фонда Министерства архитектуры и строительства в 
пределах суммы, определенной сметой расходов средств данного фонда по направлениям и целям 
использования на текущий год в соответствии с Программой технического нормирования и 
стандартизации Министерства архитектуры и строительства. Объем финансирования по данному 
направлению составит 555 млн. рублей <*>, в том числе на 2009 год - 310 млн. рублей <*>, на 2010 год -
245 млн. рублей <*>. 

Финансирование мероприятий по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ осуществляется за счет средств инновационного фонда Министерства 
архитектуры и строительства в пределах суммы, определенной сметой расходов средств данного фонда 
по направлениям и целям использования на текущий год согласно плану проведения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ Министерства 
архитектуры и строительства. Объем финансирования по данному направлению составит 2870 млн. 
рублей <*>, в том числе на 2009 год - 940 млн. рублей <*>, на 2010 год - 1930 млн. рублей <*>. 

-------------------------------- 

<*> Ежегодно уточняется при формировании сметы расходов средств инновационного фонда 
Министерства архитектуры и строительства по направлениям и целям использования на текущий год. 

 

Финансирование мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) 
энергоэффективных жилых домов определяется ежегодно в пределах расчетных показателей по 
финансированию строительства (реконструкции) жилья на текущий год (без учета затрат на создание 



инфраструктуры), предусмотренных на выполнение заданий по вводу в эксплуатацию общей площади 
жилых домов, утверждаемых постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального 
банкаРеспублики Беларусь. 

Финансирование мероприятий по освоению выпуска комплектующих изделий и материалов, 
инженерного оборудования для энергоэффективных жилых домов осуществляется за счет средств 
инновационного фонда Министерства архитектуры и строительства в пределах суммы, определенной 
сметой расходов средств данного фонда по направлениям и целям использования на текущий год 
согласно плану выполнения работ по подготовке и освоению производства новых видов наукоемкой 
продукции Министерства архитектуры и строительства. Выпуск комплектующих изделий и материалов, 
инженерного оборудования для энергоэффективных жилых домов осуществляется за счет собственных 
и привлеченных средств организаций-изготовителей и других инвесторов. 

 

Приложение 1 
к Комплексной программе 

по проектированию, строительству 
и реконструкции энергоэффективных 
жилых домов в Республике Беларусь 
на 2009 - 2010 годы и на перспективу 

до 2020 года 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ 
ДОМОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2009 - 2010 ГОДЫ И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 
ГОДА 

 
-----------------------------------------+------------+-------------------- 
        Наименование мероприятий         ¦    Срок    ¦   Ответственные 
                                         ¦ исполнения ¦    исполнители 
-----------------------------------------+------------+-------------------- 
         Совершенствование технических нормативных правовых актов 
 
 
1. Разработка и утверждение технического  июнь 2009 г. Минстройархитектуры, 
кодекса установившейся практики                        Минжилкомхоз, 
"Тепловая защита зданий. Правила                       Госстандарт 
проектирования" 
 
 
2. Разработка и внесение в установленном  июнь 2009 г.          -"- 
порядке изменений в технические 
нормативные правовые акты в части 
применения принудительной системы 
вентиляции с рекуперацией тепла 
 
 
3. Разработка и утверждение                 декабрь            -"- 
государственного стандарта Республики       2009 г. 
Беларусь "Системы управления 
микроклиматом энергоэффективных зданий" 
 
 
4. Разработка и утверждение                 декабрь            -"- 
государственного стандарта Республики       2009 г. 



Беларусь "Окна и балконные двери из 
комбинированного материала с камерными 
стеклопакетами. Технические условия" 
 
 
5. Разработка и утверждение технического  июнь 2010 г.         -"- 
кодекса установившейся практики 
"Строительство. Системы утепления 
наружных ограждающих конструкций зданий 
и сооружений. Технические свидетельства 
на применение в строительстве. Основные 
положения и порядок выдачи" 
 
 
6. Разработка и утверждение технического    декабрь            -"- 
кодекса установившейся практики             2010 г. 
"Проектирование и строительство 
многоэтажных энергоэффективных жилых 
домов" 
 
 
7. Разработка и утверждение технического  июнь 2010 г. Минстройархитектуры, 
кодекса установившейся практики                        Госстандарт 
"Проектирование, строительство и 
эксплуатация поквартирных систем 
теплоснабжения" 
 
 
      Научно-исследовательские и проектные работы, обеспечивающие 
cтроительство и реконструкцию энергоэффективных 
                 жилых домов в Республике Беларусь 
 
 
8. Разработка и утверждение рекомендаций  июнь 2009 г. Минстройархитектуры, 
по проектированию и строительству                      Минжилкомхоз, 
энергоэффективных жилых домов с учетом                 Госстандарт, 
конструктивных особенностей и их                       Минэнерго 
территориального размещения 
 
 
9. Разработка экспериментальных проектов    сентябрь   Минстройархитектуры, 
энергоэффективных жилых домов в             2009 г.    облисполкомы, 
областных центрах и г. Минске                          Минский горисполком 
 
 
10. Разработка архитектурно-                декабрь    Минстройархитектуры, 
планировочных и конструктивных решений      2009 г.    Минжилкомхоз, 
проектов реконструкции серий                           Госстандарт 
крупнопанельных жилых домов: 1-464, 
1-335, 1-90, М111-90 и серий зданий из 
мелкоштучных материалов: 1-434 и 1-438 
 
 
11. Включение проектов энергоэффективных  март 2010 г. Минстройархитектуры 
жилых домов в Республиканский перечень 
проектов для повторного применения в 
строительстве 



 
 
12. Разработка альбома типовых решений      декабрь    Минстройархитектуры, 
тепловой изоляции существующих              2009 г.    Минжилкомхоз, 
ограждающих конструкций при ремонте и                  Госстандарт 
реконструкции зданий старого жилого 
фонда с сопротивлением теплопередаче 
3,2 - 6 кв.м·°C/Вт и оптимальным 
температурно-влажностным режимом 
 
 
13. Разработка типовых конструктивных                  Минстройархитектуры 
решений непрозрачных ограждающих 
конструкций многоэтажных 
энергоэффективных жилых домов: 
 
 
  крупнопанельных                         июнь 2009 г. 
 
 
  из мелкоштучных материалов                сентябрь 
                                            2009 г. 
 
 
  монолитных                              март 2010 г. 
 
 
14. Разработка проектно-сметной            ежегодно,   Минстройархитектуры, 
документации на строительство              начиная с   облисполкомы, 
энергоэффективных жилых домов под          2010 года   Минский горисполком 
ежегодный объем 0,3 - 6 млн.кв. метров 
общей площади 
 
 
15. Разработка альбомов типовых             декабрь    Минстройархитектуры, 
проектных решений (узлов) систем            2009 г.    Минжилкомхоз, 
инженерного оборудования                               Госстандарт 
энергоэффективных жилых домов для 
реконструкции зданий существующей жилой 
застройки серий КПД: 1-464, 1-335, 1-90, 
М111-90 и серий зданий из мелкоштучных 
материалов: 1-434 и 1-438 
 
 
16. Разработка типовых модульных решений    декабрь            -"- 
систем приточно-вытяжной вентиляции         2009 г. 
квартир энергоэффективных многоэтажных 
жилых домов 
 
 
17. Разработка типовых технических        июнь 2009 г.         -"- 
решений конструкций приточных и вытяжных 
вентиляционных шахт энергоэффективных 
многоэтажных жилых домов 
 
 
18. Разработка типовых проектных решений    сентябрь           -"- 



поквартирных систем отопления               2010 г. 
многоэтажных энергоэффективных жилых 
домов 
 
 
19. Отработка основных узлов и              декабрь            -"- 
разработка типовых проектных решений        2009 г. 
автоматизированной системы мониторинга 
работы квартирных регуляторов 
воздухообмена и теплоснабжения, домового 
регулятора потребления тепловой энергии 
и некоммерческого сбора данных с 
квартирных и домового приборов учета 
тепла 
 
 
20. Исследование, разработка и внедрение    декабрь    НАН Беларуси, 
систем энергоснабжения зданий на основе     2010 г.    Госстандарт, 
использования адсорбционных тепловых                   Минстройархитектуры, 
насосов с использованием                               Минжилкомхоз 
низкопотенциального тепла окружающей 
среды 
 
 
21. Исследование и разработка вариантных  июнь 2010 г. Минстройархитектуры 
решений конструкций окон с 
сопротивлением теплопередаче не менее 
1 кв.м·°C/Вт 
 
 
22. Разработка альбомов типовых решений   март 2010 г. Минстройархитектуры, 
(серия) для заполнения проемов стен                    Минжилкомхоз, 
энергоэффективными окнами                              Госстандарт 
 
 
23. Разработка методики по проведению       декабрь            -"- 
энергетического аудита и подготовка         2010 г. 
энергетического паспорта при 
проектировании и приемке в эксплуатацию 
энергоэффективных жилых домов и 
рекомендаций по инструментальной оценке 
качества их ограждающих конструкций 
 
 
         Строительство (реконструкция) энергоэффективных жилых домов 
                         в Республике Беларусь 
 
 
24. Строительство экспериментальных       2009 - 2010  Минстройархитектуры, 
энергоэффективных жилых домов из расчета      годы     облисполкомы 
по одному жилому дому в каждом областном 
центре 
 
 
25. Строительство энергоэффективных       2010 - 2020  Минстройархитектуры, 
жилых домов в областях и г. Минске            годы     облисполкомы, 
                                                       Минский горисполком 



 
 
26. Тепловая модернизация жилых домов -   2009 - 2010  облисполкомы, 
представителей в энергоэффективном            годы     Минский горисполком, 
исполнении в каждом областном центре и                 Минжилкомхоз 
г. Минске, предусматривающая доведение 
сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций до уровня: стены - не менее 
3,2 кв.м·°C/Вт, совмещенные покрытия и 
чердачные перекрытия - 6 кв.м·°C/Вт; 
окна - не менее 1 кв.м·°C/Вт с 
обеспечением удельного энергопотребления 
на отопление зданий в 2009 - 2015 
годах - не более 60 кВт·ч/кв.м в год и 
на период до 2020 года - 30 - 
40 кВт·ч/кв.м в год 
 
 
27. Разработка заданий для областей и       сентябрь   Минстройархитектуры, 
г. Минска по реконструкции жилых домов в    2010 г.    Минжилкомхоз, 
энергоэффективном исполнении                           облисполкомы, 
                                                       Минский горисполком 
 
 
28. Мониторинг строительства,              постоянно,          -"- 
реконструкции и первых трех лет            начиная с 
эксплуатации энергоэффективных жилых       2010 года 
домов 
 
 
29. Совершенствование конструктивно-       постоянно           -"- 
технологических решений 
энергоэффективных жилых домов 
 
 
     Освоение выпуска комплектующих изделий и материалов, инженерного 
              оборудования для энергоэффективных жилых домов 
 
 
30. Разработка в установленном порядке    июнь 2009 г. Минстройархитектуры, 
Программы освоения выпуска на                          Минпром 
предприятиях Республики Беларусь 
материалов, комплектующих изделий и 
оборудования, необходимых для 
строительства жилых домов в 
энергоэффективном исполнении 
 
 
31. Обеспечение производства окон в         декабрь    Минстройархитектуры, 
новых конструкциях с нормативным            2009 г.    облисполкомы 
сопротивлением теплопередаче не менее 
1 кв.м·°C/Вт для строительства 
запроектированных энергоэффективных 
зданий 
 
 
32. Обеспечение выпуска отечественных       декабрь    Минстройархитектуры 



низкоэмиссионных стекол для новых           2009 г. 
конструкций окон 
 
 
33. Обеспечение выпуска пеноплекса в        декабрь            -"- 
качестве утеплителя при строительстве и     2009 г. 
реконструкции зданий 
 
 
34. Обеспечение производства                декабрь    Минстройархитектуры, 
теплообменников - рекуператоров для         2009 г.    Минпром 
уровня воздухообмена 100 - 200 куб.м 
в час с КПД более 85 процентов 
 
 
35. Обеспечение производства                декабрь            -"- 
вентиляторов канальных                      2009 г. 
производительностью до 250 куб.м в час, 
мощностью менее 50 Вт, с уровнем шума до 
40 Дб 
 
 
36. Обеспечение производства                декабрь            -"- 
регулирующих воздушных клапанов и           2009 г. 
заслонок с приводом 
 
 
37. Обеспечение производства воздушных      декабрь            -"- 
фильтров                                    2009 г. 
 
 
38. Обеспечение производства приточных и    декабрь            -"- 
вытяжных диффузоров                         2009 г. 
 
 
39. Обеспечение производства тепло- и       декабрь            -"- 
звукоизолированных гибких воздуховодов      2009 г. 
 
 
40. Формирование лаборатории по           июнь 2010 г. Минстройархитектуры 
определению рабочих характеристик систем 
вентиляции 
 
 
41. Освоение производства пластового        декабрь            -"- 
пенополиуретана для выпуска                 2009 г. 
энергоэффективных окон 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

Приложение 2 
к Комплексной программе 

по проектированию, строительству 
и реконструкции энергоэффективных 
жилых домов в Республике Беларусь 
на 2009 - 2010 годы и на перспективу 



до 2020 года 

ПРОГНОЗНЫЕ ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 2009 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

(млн.кв. метров общей площади)

--------------+------------------------------------------------------------ 
              ¦        Прогнозные объемы строительства жилых домов 
    Годы      +-----------------------------+------------------------------ 
              ¦            всего            ¦в том числе энергоэффективных 
--------------+-----------------------------+------------------------------ 
    2009                    6,0                          0,027 
 
 
    2010                    7,5                           0,3 
 
 
    2011                   10,0                           0,6 
 
 
    2012                   10,0                           1,2 
 
 
    2013                   10,0                           2,4 
 
 
    2014                   10,0                           4,8 
 
 
    2015                   10,18                          6,0 
 
 
    2020              не менее 10,18                  не менее 6,0 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

Приложение 3 
к Комплексной программе 

по проектированию, строительству 
и реконструкции энергоэффективных 
жилых домов в Республике Беларусь 
на 2009 - 2010 годы и на перспективу 

до 2020 года 

ПЛАН-ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В 
ОБЛАСТЯХ И Г. МИНСКЕ НА 2009 - 2015 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

(тыс.кв. метров общей площади)

------------------+-------------------------------------------------------- 
                  ¦                        По годам 



      Регион      +-----+----T------+------+-----T-------+------+---------- 
                  ¦2009 ¦2010¦ 2011 ¦ 2012 ¦2013 ¦ 2014  ¦ 2015 ¦ 2020, не 
                  ¦     ¦    ¦      ¦      ¦     ¦       ¦      ¦  менее 
------------------+-----+----+------+------+-----+-------+------+---------- 
Всего               27   300   600    1200  2400   4800    6000     6100 
 
 
в том числе по 
областям: 
 
 
Брестская            4    30    60    120    240    540    700      710 
 
 
Витебская            3    30    60    120    240    540    700      710 
 
 
Гомельская           5    45    90    180    360    810    1070     1080 
 
 
Гродненская          4    45    90    180    360    810    1070     1090 
 
 
Минская              3    22    43     90    180    460    520      530 
 
 
Могилевская          3    30    60    120    240    540    700      720 
 
 
г. Минск             5    98   197    390    780   1100    1240     1260 
--------------------------------------------------------------------------- 
 

Право Беларуси 2009 

карта новых документов 
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