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Ветер является одним из наиболее перспективных источников альтернативной энергии. Для того чтобы 
грамотно разместить энергетические установки, необходимо в полной мере знать климатические особен-
ности региона, а также все возможные как отрицательные, так и положительные последствия работы аль-
тернативных источников энергии. Территории, где наблюдается наивысший ветроэнергетический потенциал 
в Беларуси – это гряды холмов со скоростью на уровне метеостанций 3 м/с и более. Могилёвская область 
располагает достаточными ресурсами энергии ветра для развития ветроэнергетики. Наиболее перспектив-
ными районами являются северо-восточные и северные районы области, где имеются открытые территории 
и постоянные ветры с высокими скоростями.

Wind is one of the most perspective sources of alternative energy. Competently to place power stations, it is fully 
necessary to know climatic features of the region and also all possible, both negative, and positive, consequences of 
work of alternative energy sources. Territories where the highest wind power potential in Belarus is observed – it is 
ridges of hills with a speed at the level of meteorological stations 3 m/s and more. The Mogilev region has sufficient 
resources of wind power for development of wind power. The most perspective areas are northeast and northern 
districts of the area where there are open territories and constant winds with high speeds.
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Альтернативная энергетика содержит ряд перспективных способов генерирования энергии из доступных 
возобновляемых ресурсов и природных явлений. С целью стимулирования развития возобновляемых источни-
ков энергии разработаны различные программы и проекты. Так, в 2016 г. был утвержден Национальный план 
действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 г., который включает повышение по-
тенциала использования возобновляемых источников энергии и утверждена Государственная программа «Энер-
госбережение» на 2016–2020 гг.

Для того чтобы грамотно разместить энергетические установки, необходимо в полной мере знать климатиче-
ские особенности региона, а также все возможные как отрицательные, так и положительные последствия работы 
альтернативных источников энергии.

Климатические особенности регионов Беларуси, в том числе и Могилевской обл., в своих работах изучали: 
В. Ф. Логинов («Изменения климата Беларуси и их последствия», 2003; «Глобальные и региональные изменения 
климата: причины и следствия», 2008; «Изменения климата: тренды, циклы, паузы», 2017), П. А. Ковриго («Из-
менения климата и использование климатических ресурсов», 2001; «Изменения локального климата в услови-
ях глобального потепления», 2010; «Агрометеорология», 2013); В. И. Мельник («Влияние изменения климата 
на агроклиматические ресурсы и продуктивность основных сельскохозяйственных культур Беларуси», 2004); 
М. Р. Смоляров («Признаки экстремальных погодных явлений в Могилевской области», 2011; «Характеристика 
климатических сезонов г. Могилева», 2009; «Особенности климата Могилевской области», 2004); И. Н.  Шарухо 
(«Климатологические исследования на территории Могилевского Поднепровья», 2007) и другие. Особое внима-
ние изучению ветроэнергетического потенциала в своих работах уделяет Г. Г. Камлюк. 

Ветер является одним из наиболее перспективных источников альтернативной энергии. Однако использова-
ние ветроэнергетических установок (ВЭУ), также как и другой вид производства электроэнергии, несет за собой 
возникновение определённых экологических, экономических и технических проблем, связанных с его установ-
кой и эксплуатацией. 

Перспективные территории, где наблюдается наивысший ветроэнергетический потенциал в Беларуси – это 
гряды холмов со скоростью ветра на уровне метеостанций 3 м/с и более. 

Климатическая составляющая ветроэнергетического потенциала включает совокупность метеорологиче-
ских параметров ветра, к которым относятся:
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– средняя скорость ветра (средняя годовая или за период) и максимальная скорость ветра; 
– годовой и суточный ход скорости ветра; 
– повторяемость скоростей ветра (за год или период);
– повторяемость направлений ветра (розы ветров);
– распределение ветровых периодов и периодов затишья по длительности [1].
В данный момент на территории Могилёвской обл. действует 56 ветроэнергоустановок [3]. Приурочены они 

в основном к возвышенностям, открытым участкам местности, либо территориям с малым экранированием леса-
ми, вдали от высоких построек, избегая пониженных участков и долин рек. 

На территории Могилевской обл. метеорологические показатели регистрируют в семи городах: Могилёв, 
Бобруйск, Горки, Костюковичи, Славгород, Мстиславль, Кличев. Все данные полученные на вышеперечислен-
ных приземных пунктах наблюдений, отсылаются в Могилевоблгидромет. Режим ветров по территории области 
относительно однороден, несмотря на значительную ее протяженность с запада на восток (более 300 км). Средне-
месячные значения скорости ветра составляют в теплый период 3–4 м/с (2,9 м/с в августе), в холодный – 4–5 м/с 
(4,4 м/с в декабре).

На метеостанции в Горках скоростями ветра были достигнуты одни из наивысших значений по области 
(рис. 1). Средняя скорость ветра составила 3,49 м/с. Максимальные среднегодовые значения были достигнуты 
в  1990, 2015, 2016 и 2017 гг. и составили 4 м/с. По графику спад средних годовых скоростей ветра не выявлен. 
За анализируемый период (1988–2017 гг.) снижение общего годового количества штилей также не выявлено.

Рисунок 1 – Основные характеристики ветра на метеостанции г. Горки за 1988–2017 гг. 
(составлено по материалам Белгидромета)

Метеостанция города Могилева является узлом области, передающим информацию в Белгидромет. Средняя 
скорость ветра здесь составила 3,7 м/с. Максимальные среднегодовые значения были достигнуты в 1990, 1997 
и 2008 гг. и составили 4,2; 4,1; 4,0 м/с соответственно. По графику заметен спад средних годовых скоростей ветра. 
За анализируемый период (1988–2017 гг.) выявлено снижение общего годового количества штилей (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Основные характеристики ветра на метеостанции г. Могилева за 1988–2017 гг. 
(составлено по материалам Белгидромета)

Среднегодовая фоновая скорость ветра на территории области по данным Белгидромета с 1988 по 2017 гг. 
составляет 3,1 м/с, тогда как на пригодной для использования ВЭУ территории скорости будут близки и даже 
выше 4 м/с, если пересчитывать на высоту ветроротора, составят порядка 6 м/с, что весьма перспективно для 
внедрения данных установок (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Средняя скорость ветра за 1988–2017 гг. на уровне метеостанций, м/с  
(составлено по материалам Белгидромета)

Наибольшие скорости ветра, были зафиксированы на севере и северо-востоке области, что связано с оро-
графией местности. Города Горки и Могилев располагаются в пределах Оршано-Могилевской равнины, которая 
ограничена с севера и северо-востока Оршанской и Горецко-Мстиславской возвышенностями. Разница высот со-
ставляет в среднем 50–60 м, однако этого достаточно для изменения средних скоростей ветра.

Повторяемость ветра до 5 м/с составляет 80–85 %. Максимальные значения скорости ветра на территории 
достигают 25 м/с и более, чаще всего в холодное время года (ноябрь–март), дней с такими ветрами в среднем за 
год бывает не более 10. На протяжении года преобладают ветры западной направленности: зимой – в основном 
юго-западные и южные, летом – северо-западные и западные.

Так как с увеличением абсолютной высоты местности, увеличивается и скорость ветра, то задействовать 
ветроэнергоустановки необходимо в северной и северо-восточной части области на Оршанской и Горецко-Мстис-
лавской возвышенностях.

Значения ветроэнергопотенциала могут сильно отличаться как в разных регионах, так и в пределах одного 
региона. Поэтому выбор оптимального места размещения ВЭУ является важнейшей задачей ветроэнергетики.

Факторами, определяющими энергетические характеристики и эффективность работы ВЭУ, являются:
– особенности размещения каждой ВЭУ (закрытость каждой ВЭУ, шероховатость подстилающей поверх-

ности, расстояние между ВЭУ); 
– использование свойств рельефа (размещение ВЭУ на вершинах холмов, на наветренных склонах, в ветро-

вых коридорах, долинах рек и т. п.); 
– климатические особенности территорий (влияние преобладающих направлений ветрового потока и скоро-

стей ветра и т. п.);
– близость больших водных массивов (моря, водохранилища, озера и т. п.).
Место пригодное для размещения ВЭС, необходимо выбирать из соображения годовой ветроэнергоемкости 

района, следовательно, территория должна обладать высоким ветровым потенциалом, на которой ВЭУ смогут 
вырабатывать максимальное количество энергии.

Как отмечалось ранее, Могилевская обл. располагает достаточными ресурсами энергии ветра для развития 
ветроэнергетики. При выборе мест для сооружения ВЭУ на территории ВЭС необходимо учитывать следующие 
критерии:

1) площадка под ВЭУ должна быть расположена на выпуклой безлесной местности, свободно обдуваемой 
ветром. Большая часть  территории Могилевской обл. – равнинная, 37 % земель занимают леса. Больше всего 
лесов сосредоточено в юго-западной части – в Кличевском, Глусском, Осиповичском и Быховском р-нах;

2) средняя годовая скорость ветра должна быть не менее 4 м/с на высоте 10 м от поверхности земли и 6 м/с 
на уровне ветроколеса [2]. Таким образом, в целом по области наибольшую продолжительность в часах имеет 
ветер со скоростью 3,1 м/с. Наиболее перспективными районами для развития ветроэнергетики являются севе-
ро-восточные и северные районы области, где имеются открытые территории и постоянные ветры с высокими 
скоростями. Целесообразность практического использования энергии ветра в значительной степени определяет-
ся также и экономической конкурентоспособностью современных ВЭУ с альтернативными (возобновляемыми) 
источниками энергии. При определении экономической целесообразности использования ветровых энергетиче-
ских установок (ВЭУ) следует принять во внимание ряд факторов, важнейшими из которых являются стоимость 
ВЭУ и прогнозируемое количество вырабатываемой энергии, что наряду с климатическими особенностями будут 
определять перспективы использования данного источника энергии.
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Одним из важнейших факторов повышения энергетической безопасности страны является повышение 
уровня обеспеченности потребности в энергии за счет собственных энергоресурсов. В работе приведены 
перспективы и направления использования основных возобновляемых источников энергии в Беларуси, ис-
пользование которых позволит повысить энергетическую самостоятельность республики.

One of the most important factors in increasing the country’s energy security is to increase the level of security 
of energy needs through its own energy resources. The paper presents the prospects and directions for the use of the 
main renewable energy sources in Belarus, the use of which will increase the energy independence of the republic.

Ключевые слова: энергия, возобновляемые источники энергии, энергетическая безопасность, энергоресурсы.
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Согласно Концепции энергетической безопасности Республики Беларусь (Постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 23.12.2015 г. № 1084), повышение уровня обеспеченности потребности в энер-
гии за счет собственных энергоресурсов является одним из важнейших факторов энергетической безопасности 
страны. Рост энергетической самостоятельности должен осуществляться с учетом максимально возможного во-
влечения в топливно-энергетический баланс местных энергоресурсов, прежде всего, возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) [1; 3].

Концепцией определены два индикатора, определяющие уровень энергетической самостоятельности страны:
1. Отношение объема производства (добычи) первичной энергии к валовому потреблению топливно-энер-

гетических ресурсов (ТЭР); предусматривается плановое увеличение данного индикатора с 14 до 20 % к 2035 г.
2. Соотношение объема производства и потребления энергии, произведенной из возобновляемых источни-

ков энергии. Доля ВИЭ в валовом потреблении должна возрасти с 5 до 9% к 2035 г.
В настоящее основной поставщик топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в Республику Беларусь – Рос-

сийская Федерация, доля которой в поставках составляет более 90 %. Удельный вес доминирующего вида топли-
ва – природного газа – составляет около 60 % в валовом потреблении ТЭР.

Существующая на настоящий момент ситуация порождает ряд угроз энергетической безопасности Беларуси: 
возможность ограничения поставок импортируемых энергоносителей; вероятность непредсказуемого изменения 
цен на импортируемые топливные ресурсы; недостаточные объемы стратегических резервов ТЭР и др. 

Следует отметить, что увеличение доли местных ТЭР в энергобалансе на существующем уровне развития 
технологий объективно не может обеспечить энергетическую безопасность страны, тем не менее, это позволит 
снизить остроту проблемы на основе диверсификации и сокращения оттока валютных средств.

За последние годы в Беларуси проделана значительная работа по вовлечению в топливный баланс местных 
ТЭР, в том числе возобновляемых источников энергии.




