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1. Ветроэнергетические ресурсы 
территорий  Республики  Беларусь 

    
      Ветроэнергетические ресурсы терри-
торий Республики Беларусь изучены 
достаточно детально. В связи с потеп-
лением климата и снижением средних 
скоростей ветра Государственным учреж-
дением «Республиканским гидрометео-
рологическим  центром» произведена их 
актуализация данными стационарных 
пунктов гидрометеорологических наблюде-
ний за последнее десятилетие и данными 
мониторинга параметров ветра; получены 
расчетные данные о скоростях ветра на 
различных высотах в слое до 200 метров.  



Составляющие 
ветроэнергетического потенциала 

(ВЭП): 
• Климатическая составляющая ВЭП включает 

совокупность  метеорологических   парамет-
ров  ветра,  к  которым  относятся: 

 

– 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; 



• Энергетическая составляющая ВЭП 

включает совокупность параметров, к 

которым относятся: 

 

   - удельная энергия ветрового потока. 

   - высота размещения ветроротора; 

   - кривая мощности ВЭУ; 

   - прогноз выработки электроэнергии 

ВЭУ. 



Отклонения средней скорости ветра (сверху) и температуры воздуха 
(снизу) от многолетних значений на территории Республики 

Беларусь за период 1946- 2012 г.г. 



Оценка ветро- и 

гелиоэнергетических ресурсов 

на территории  Республики 

Беларусь 

 

Ряд 1  -  температура   воздуха 

Ряд 2 - средняя скорость ветра 



 Карта пунктов приземных 
метеорологических наблюдений 

Республики Беларусь 



Приборы для измерения параметров ветра: 
 

«Пеленг СФ-03»                  МАWS301 («Waisala») 



Мониторинг 
параметров 

ветра  в 
Минской и 

Гродненской 

областях   



Карта-схема распределения направлений ветра 
(розы  ветров)  на  территории  Республики 

Беларусь по данным выборочной сети 
стационарных  пунктов  приземных  

метеорологических  наблюдений  
(ЗИМА – слева,    ЛЕТО – справа). 



Годовой ход средней скорости ветра 
на высоте 10 м от поверхности земли 

в зависимости от абсолютных 
отметок над уровнем моря 
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Годовой ход средней фоновой скорости ветра по выборочным пунктам 

наблюдений 

Гродно,133м

Слуцк,159м

Могилев,192м

Ошмяны,211м

Новогрудок,278м



Зависимость повышающего коэффициента 
для пересчета средней скорости ветра от 

высоты над поверхностью земли  



 

Средняя 

годовая 

фоновая 

скорость 

ветра 

на высоте 

10 м. 

 



Средняя 

годовая 

расчетная 

скорость 

ветра на 

высоте  

100 м (с уче-

том данных 

мониторинга 

параметров 

ветра) 



Карта-схема расположения 4 пунктов  
мониторинга параметров ветра в Гродненской и 

Минской областях 

Пункты обозначены перевернутыми  каплями синего цвета 



Зависимость  средних  годовых  расчетных  скоростей 
ветра  от  абсолютных  отметок  над  уровнем моря  по 
данным стационарных  пунктов  гидрометнаблюдений 
(поле точек слева) и измеренных скоростей  ветра  при 
проведении мониторинга (4 точки в кружках справа) на 

высоте 70 м от поверхности земли 



Годовая  повторяемость  (%) средних  скоростей 
ветра (распределение Вейбулла) по результатам 
мониторинга параметров  ветра  на  площадке  у 
д. Бурмаки  Воложинского р-на  Минской обл.  на 

высоте 70 м (Vср. = 6,45 м/с) 



Кривая почасовой выработки электро-
энергии ВЭУ модели Neg Micon NM60 

установленной мощностью 1 МВт. Почасовая выработка электроэнергии для ВЭУ 

Neg Micon NM60
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Карта-схема 

ветроэнерге-

тического 

потенциала 

территории                 

Республики 

Беларусь на 

высоте 

установки 

ветроротора 

100 метров от 

поверхности 

земли (для ВЭУ  

установленной 

мощностью 

2,5 МВт) 



Состав прогнозируемых  к  размещению 
на   территории   Республики   Беларусь 
ветропарков определяется следующими 

основными  показателями: 
– энергетической   составляющей   каждой   ВЭУ, 

оцениваемой  по  соотношению   номинальной 
рабочей скорости ветра  с  номинальной  мощ- 

   ностью ВЭУ. 
– использованием свойств рельефа (размещение 

ВЭУ на вершинах холмов, на наветренных скло-
нах, в ветровых коридорах и т. п.) и климатичес-
ких   особенностей   для   каждой  строительной 
площадки под  ВЭУ на территории ветропарков; 

–  ориентированием на особенности потребителя 
электроэнергии от ветропарков; 

–  наличием и близостью ЛЭП (110 кВ  для  ветро-
парков); 

–  экологической безопасностью; 
–  экономической эффективностью. 



Современное состояние 
ветроэнергетики в Республике 

Беларусь 

• характеризуется  крайне  низким  показателем 
использования  ветроэнергетического потенциала  
страны (далее – ВЭП)  посредством  внедрения  
ветроэнергетических  установок  (ВЭУ): общий 
объем установленной мощности составляет около 
5 МВт.¸ что по объему замещения условного 
топлива составляет 2,1 тыс. т.у.т.  

• в  настоящее время  на  территории  Республики 
Беларусь  установлено  23  ВЭУ,  20  из  которых 
являются   действующими.   ВЭУ  размещены  в: 
н.п.Грабники (Новогрудский р-он), п.Дружный 
(агрогородок  Занарочь  Мядельский  р-он),н.п. 
Жилихово  (Копыльский  р-он),  н.п. Янковцы, 

    Волма (Дзержинский р-он), д.Райца (Кореличский 

    р-он),д.Жуково и д.Полыковичи(Могилевский р-он). 



Ветроэнергетическая 
установка  

в п.Грабники 
Новогрудского района 
Гродненской области 

мощностью 1,5 МВт 



Выводы:  
    производство электроэнергии с помощью ВЭУ возмож-
но  без  использования органического топлива  (углеводо-
родов), без потребления технической воды и воздуха;  
    производство электрической  энергии  с  помощью всех 
типов  ВЭУ экологично - отсутствуют  выбросы  продуктов 
сгорания топлива, которые есть при работе ТЭЦ, ДЭС и даже 
АЭС (ВЭУ установленной мощностью 2 МВт сокращает 
ежегодные выбросы в атмосферу – 3600 тонн СО2, 18 тонн 
SO2, 8 тонн оксидов азота); 
    электрические мощности на базе  ВЭУ могут быть быст-
ро введены по модульной схеме (ветропарки); 
    ВЭУ в составе ветропарков имеют высокую степень ав-
томатизации – не требуется  большого количества  дежур-
ного персонала; 
    при использовании ВЭУ нет необходимости в большом 
отчуждении земли и/или сельскохозяйственных угодий;  
    ветрогенераторы по сравнению с другими ВИЭ облада-
ют высокой экономической эффективностью; 
    площадки с недостаточным для  промышленной  
выработки  электроэнергии ветроэнергетическим потенци-
алом могут быть использованы в «малой ветроэнергетике» 
для решения локальных задач энергообеспечения. 



Выводы: 
• результаты проведенного годичного мониторинга параметров 

ветра на 4 перспективных  площадках  для  размещения  ветро-
парков полностью подтвердили правильность произведенных 
ранее государственным учреждением  «Республиканский  гидро-
метеорологический  центр» расчетов параметров ветра при 
выполнении задания «Оценка ветроэнергетических ресурсов и 
разработка рекомендаций по выбору мест размещения  ветро-
энергетических установок на территории Республики Беларусь»   
и размещенных в Атласе ветров Республики Беларусь (макет. 

 

• мониторинг  параметров ветра является надежным средством 
оценки ветропотенциала любой перспективной для развития 
ветроэнергетики территории с целью размещения на   ней ВЭУ и 
ветропарков. При этом не снимается также со счетов вариант 
использования расчетных данных о параметрах ветра.   

                              
• ожидаемую выработку электроэнергии ВЭУ можно рассчитать 

также с помощью иных методик. При всех равных условиях 
эффективность использования энергии ветра зависит не только 
от  потенциальных ресурсов ветра, но и от увязки выбора модели 
ВЭУ, высоты её установки в зависимости от конструктивных 
особенностей  с поставленными задачами по выработке 
электроэнергии.       



  2. Гелиоэнергетические  ресурсы  
  территорий Республики Беларусь 

 Солнечная энергия – универсальный и 
доступный в практически в любой точке 
Земли источник энергии,  который можно 
использовать как в виде тепла, так и 
преобразовывать в электрическую 
энергию. Развитие гелиоэнергетики в 
мире в значительной степени зависит от 
гелиоэнергетических ресурсов (гелио-
ресурсов) каждой конкретной территории 
и технического уровня развития прео-
бразователей энергии, в частности, от их 
коэффициента полезного действия  (КПД). 



             Гелиоэнергетические  ресурсы  (от  греческого 
helios – солнце) территорий  Республики  Бела-
русь можно оценить по результатам измерений   
прямой, рассеянной  и  суммарной    солнечной    
радиаций, производимых на   государственной   
сети   гидрометеорологических  наблюдений.  

        Суммарная  солнечная  радиация  (Q)   пред-
ставляет собой сумму потока  прямой  солнеч-
ной радиации на горизонтальную поверхность   
(S′)  и  рассеянной  солнечной радиации  (D).  В  
свою  очередь,   прямая  солнечная   радиация  
на горизонтальную поверхность представляет 
собой произведение прямой солнечной радиа-
ции на перпендикулярную  поверхность на  си-
нус угла наклона  солнца (h)  относительно по-
верхности земли (S′ = S ∙ sin h).  



Соотношение прихода прямой и 
суммарной солнечной радиации на 
территории Республики Беларусь  
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Интенсивность суммарной солнечной 
радиации (кВт/м2) на территории 

Республики Беларусь, ИЮЛЬ 



В Республике Беларусь целесообразны  
3 варианта использования солнечной 

энергии: 

• для целей горячего водоснабжения и  
отопления   с   помощью   солнечных 
коллекторов, 

• при строительства домов «солнечной 
архитектуры», 

• для  производства  электроэнергии  с 
помощью фотоэлектрических устано-
вок (преобразователей). 



Типовая схема коллекторной 

установки  



Дома «солнечной архитектуры 



Фотоэлектрическая установка  

(панель) на крыше здания 



Выводы: 
• эффективность использования гелиоресурсов  для ус-

ловий Республики Беларусь в первую очередь связано 
с   повышением  КПД  преобразования,  что  для  фото-
электрических генераторов позволит уменьшить зани-
маемые под ними площади и снизить их стоимость.  В 
настоящее время КПД  солнечных установок для полу-
чения электрического тока находится в пределах 6-17%, 
в то время как в системах отопления за счет тепловой 
энергии солнца КПД повышается до 30-45%. 

• в настоящее  время  все  три  варианта  использования 
солнечной энергии внедряются на территории Респуб-
лики Беларусь и важно, исходя из поставленных задач 
и  правильно оценив гелиоресурсы каждой конкретной 
территории,  а  также  свои  финансовые  возможности, 
остановить свой выбор на конкретном способе  утили-
зации солнечной энергии. 



              

    Спасибо  

     за 

         внимание! 


