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1. Армированная штукатурка смесями 

ва». 2. Плита тростниковая 50 мм (горизонтальное 

расположение стебля). 3. Пароизоляционная пленка.  

4. Плита тростниковая 50 мм (вертикальное рас-

положение стебля).  

5. Глиняный раствор 5 мм. 6. Брусок 50 × 50 вы-

носной (сосна). 7. Заполнение смесь глина + щепа. 

8. Черепица.  

9. Стойка каркаса 120 × 120 мм (сосна). 10. Тро-

стниковая армирующая сетка.  

11. Штукатурка глиняным раствором. 12. Стек-

лосетка армирующая 5 × 5 мм. 13. Брусок (сосна). 

Расчетные теплотехнические характеристики 

ограждающих конструкций (термическое сопротив-

ление R) составляют: стены R = 2,714 м
2

 °С/Вт; ман-

сардное перекрытие R = 3,536 м
2 

 

°С/Вт. 

 

Общая площадь экодома – 132,7 м
2
; жилая площадь 1-го этажа – 37,37 м

2
; площадь мансардного этажа – 

59,45 м
2
; жилая площадь с мансардой – 96,82 м

2
. На данных площадях предполагается разместить информацион-

ный центр и учебный класс. 

Теплоснабжение: гелиоколлектор для горячего водоснабжения; тепловой аккумулятор; тепловой насос 

мощностью 10,2 кВт производства австрийской фирмы Vaillant; котел на древесном топливе Pyromat ECO 150 

мощностью 150 кВт. Расход тепловой энергии при расчетной температуре наружного воздуха минус 24 °С со-

ставит: на отопление – 13 375 Вт (ккал/ч); на горячее водоснабжение – 5860 Вт (ккал/ч); удельный расход тепло-

вой энергии – 30,2 Вт∙ч/м
2 
°С∙сут. 

Электроснабжение: ветроэнергетическая установка ВЭУ-6; фотоэлектрический модуль; микро-ГЭС MGA-

1-0,25 (1,6 кВт). 
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THE CONCEPT OF ECO-FRIENDLY HOUSE WITH ZERO POWER CONSUMPTION 

The concept of eco-friendly house, based on local natural materials: wooden beams, clay, wood chips, reed slabs 

proposed. Energy supply from renewable energy sources. 
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АНАЛИЗ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И РЕСУРСОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Государственная политика Республики Беларусь в области энергетики предполагает интенсификацию по 

разработке возобновляемых источников и энергосбережения. И хотя доля этих источников составляет 5–10 % 

от общей экономии топлива, их широта использования позволит производить учет экономии топлива. Кроме то-

го, возобновляемые энергоисточники экологически безопасны. 

Чтобы определить возможность использования ветроэнергетических установок в Республике Беларусь и вы-

бор площадки их размещения, необходимо проанализировать ветроэнергетический потенциал (ВЭП). Основным 

оценочным показателем ВЭП является скорость ветра, зависящая от атмосферной циркуляции над территорией 

республики и характера подстилающей поверхности. При этом учитываются повторяемость скорости ветра в тече-

ние года и по месяцам, максимальная скорость ветра, распределение ветровых периодов и периодов затишья по 

длительности, а также определение удельной энергии ветрового потока. 

Поверхность Беларуси в целом равнинная. Для нее характерно чередование возвышенных, равнинных и низ-

менных пространств с болотами и озерами. Зимой в республике преобладают юго-западные и западные ветры, 

а в зависимости от ориентации долин рек ветер может быть южным или западным. 

Оценка ветра как источника энергии производится на основании таких параметров как среднегодовая ско-

рость ветра, годовой и суточный ход скорости ветра, повторяемость скоростей ветра, повторяемость направлений 

ветра, максимальная скорость ветра, удельные мощность и энергия ветра. На основании изученных данных опре-
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деляется валовый, технический и экономический потенциал ветроэнергетических ресурсов предполагаемой пло-

щадки размещения ветроэнергетической установки (ВЭУ). 

В республике повторяемость ветров юго-западной части горизонта 45–50 %. Юго-восточные ветра, связанные 

с юго-западной периферией сибирского антициклона или малоподвижными антициклонами Восточной Европы, 

имеют повторяемость 15–20 % в году. В летний период ветры с западной составляющей отмечаются в течение 

почти 50 % времени. Повторяемость восточных, северо- и юго-восточных ветров составляет около 30 %. Ветра 

всех направлений почти равновероятны, хотя весной более выражены ветры юго-восточного направления, а осе-

нью – юго-западного и западного. Максимальная повторяемость направлений ветра смещается в течение года по 

часовой стрелке. Преобладающими в течение года являются ветры западной составляющей. 

Цель работы заключалась в оценке ветрового потенциала на территории Республики Беларусь и производи-

лась по статистическим данным Департамента по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Согласно шкале градации силы ветра по Бофорту установлено, что ветра, преобладающие на 

территории Беларуси, относятся к слабым (3,4–5,4 м/с). Однако данный диапазон ветров является достаточно при-

емлемым для нормальной работы большинства стандартных ветроэнергетических установок. Кроме того, опреде-

лены областные площадки возможного размещения ВЭУ. 
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ANALYSIS OF WINDPOWER POTENTIAL AND RESOURCES IN R.BELARUS 

Analysis of windpower potential and resources in R. Belarus is presented. Analysis is done in the aim of windpower 

equipment location. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОГО ОБЛАГОРОЖЕННОГО БИОТОПЛИВА 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Практическая реализация государственной политики в области энергосбережения привела к резкому увеличе-

нию ассортимента топлива, главным образом за счет твердого биотоплива, полученного в процессе переработки 

отходов деревообрабатывающей отрасли и отходов сельского хозяйства (опилок, коры, щепы, соломы, лузги, 

включая топливные гранулы и брикеты). 

Основными параметрами, характеризующими качество биотоплива и энергоэффективность его использова-

ния, являются низшая теплота сгорания, зольность, влажность, насыпная плотность, механическая прочность. 

Стоимость твердого биотоплива зависит от конкретных значений его качественных показателей, которые необ-

ходимы для технологических расчетов, при осуществлении учета и контроля. Для определения этих показателей 

требуются соответствующие методики испытаний. К одной из проблем производства относится отсутствие 

стандартизированных методик испытаний твердого биотоплива. В настоящее время в Республике Беларусь ис-

пользуются действующие ТНПА на методы испытания, ранее разработанные для минеральных видов топлива, 

торфа и древесных материалов. 

Производство твердого биотоплива для реализации его на территории РБ требует разработки ТУ согласно 

стандартам СТБ 2027-2010, СТБ 2055-2010; для реализации продукции за пределами РБ производитель руково-

дствуется техническими требованиями заказчика. 

Не менее важной проблемой производства твердого биотоплива является установка и эксплуатация на линиях 

по производству биотоплива восстановленного (бывшего в употреблении) оборудования: сушильного комплекса 

на базе агрегата АВМ различной производительности, прессов-грануляторов серии ОГМ, предназначенных для 

производства комбикормов. Использование восстановленного оборудования, изначально не предназначенного для 

производства топливных гранул/брикетов, не может не сказаться на качестве продукта. 

Не последнюю роль в списке проблем занимает соблюдение технологии производства твердого биотоплива: 

температура сушки сырья, размер фракции дробления, процессы гранулирования/брикетирования и охлаждения 

готовой продукции. 

К данной проблеме относится отсутствие государственной поддержки отрасли в части налоговых льгот для 

производителей оборудования, производителей твердого биотоплива, потребителей биотоплива. Именно таким 

путем шла Европа, поддерживая своих производителей и потребителей. Этот опыт успешно применяется и на Ук-

раине с 1 января 2010 г.: от налога на прибыль на 10 лет освобождаются производители биотоплива, производите-

ли техники и оборудования для производства биотоплива, предприятия, производящие электро- и теплоэнергию 

с применением биотоплива. 


