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Электроснабжение в сельской местности решает целый ряд задач и прежде 

всего повышает эффективность агропромышленного производства, улучшает 

условия жизни населения в сельской местности. Учитывая все возрастающее 

потребление тепловой и электрической энергии в сельском хозяйстве, необ-

ходимо совершенствовать системы электрооборудования теплоэнергоснабже-

ния, рационально использовать топливно-энергетиче- 

ские ресурсы и искать новые методы и технологии получения энергии на ос-

нове современных энергосберегающих технологий. 

В агропромышленном комплексе (АПК) существует большая неравномер-

ность тепло- и энергопотребления различными объектами. Постоянное повы-

шение стоимости нефти и газа, а также дефицит топливно-энерге- 

тических ресурсов в Беларуси требуют как экономного использования тради-

ционных источников энергии, работающих на органическом топливе (нефть, 

уголь, газ, торф и т. д.), так и широкого привлечения нетрадиционных (вто-

ричных и возобновляемых) источников тепловой и электрической энергии [1, 

2]. 

Из числа нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НВИЭ) 

наиболее перспективными являются солнечная и ветровая, для которых в Бе-

ларуси имеются определенные условия, позволяющие получать дополнитель-

ные источники энергии для сельскохозяйственных потребителей. Существен-

ным фактором использования альтернативных источников является также 

возможность сохранения и улучшения экологической обстановки в республи-

ке. 

В мире накоплен большой опыт использования солнечной и ветровой 

энергии. Действует большой парк гелио- и ветроэнергетических установок 

(ГЭУ, ВЭУ) суммарной мощностью в сотни гигаватт. 

В результате термоядерных реакций солнце выделяет энергию. Средняя 

плотность потока энергии солнечного излучения на внешней границе земной 

атмосферы, так называемой солнечной постоянной, приблизительно равна 

1,353 кВт/м2. Солнечное излучение, воспринимаемое атмосферой, изменяется 

в зависимости от времени года. 

Возможность использования солнечной энергии на земле зависит от широ-

ты, времени года и солнечного излучения. Необходимо иметь возможность 

аккумулировать солнечную энергию для нужд сельского хозяйства с целью 

дальнейшего использования для отопления, вентиляции и горячего водоснаб-

жения жилых и производственных помещений, сушки зерна, семян и кормов, 

тепловой обработки сельскохозяйственной продукции при различных техно-

логических процессах на сельскохозяйственных предприятиях. 
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В период экономии электроэнергии в большинстве стран мира возрос ин-

терес к ВЭУ для нужд сельского хозяйства. Ветровая энергия зависит от дав-

ления между участками земли, неравномерного обогрева земной поверхности 

солнцем, времени суток, сезона года, места расположения ветровой установки 

и т. д. Беларусь обладает значительным ветроэнергетическим потенциалом. 

В республике активно ведутся работы по созданию и использованию ВЭУ 

небольшой (до 40 кВт), средней (до 250 кВт) и большой мощности (250 кВт и 

более), предназначенных для различных целей. Так, с помощью ВЭУ можно 

откачивать воду из скважин мелиоративных систем для понижения уровня 

грунтовых вод, обеспечивать водоснабжение пастбищ, что уменьшает расхо-

ды топлива и транспортные расходы. Ветровую энергию  

в АПК можно использовать для теплоснабжения, горячего водоснабжения, 

подогрева воды, поддержания требуемых параметров в холодильных камерах 

для сельскохозяйственной продукции и т. д. 

В зависимости от сезона года, технологического процесса на предприятиях 

АПК, места расположения их на одном объекте целесообразно  

совмещать работу различных альтернативных источников энергии, например 

гелиоустановки и ВЭУ для отопления и охлаждения плодовоовощных теплиц 

и т. д. 

На основании исследования литературы следует отметить, что за счет 

энергии ветра и солнца возможно удовлетворить до 10–15 % всей потребно-

сти электроэнергии в сельском хозяйстве. Достоинства таких источников 

энергии – экологическая чистота и небольшие затраты труда и средств на экс-

плуатацию установок для их использования. 

В Беларуси по разным причинам использование возобновляемых источни-

ков энергии (ВИЭ) недостаточное. Представляется целесообразной разработка 

методов оценки использования ВИЭ для энергоснабжения потребителей в 

АПК. 

В целом рассмотрим систему комплексного электроснабжения (СКЭ) 

сельскохозяйственных потребителей с использованием возобновляемых ис-

точников. В этой системе солнечная и ветровая энергии рассматриваются как 

дополнительные источники с целью повышения эффективности энергообеспе-

чения путем экономии органического топлива [3]. 

Тогда в СКЭ возобновляемые источники заменяют какую-то часть необхо-

димой энергии Wн при энергоснабжении потребителей. Долю необходимой 

энергии Wн, которая замещается возобновляемым источником Wвн, можно 

представить коэффициентом Kn 
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Для экономного энергообеспечения потребителей от СКЭ необходимо ми-

нимизировать затраты на необходимую энергию для конкретного объекта 
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                                          (2) 

где m – количество возобновляемых источников, используемых для замены 

части необходимой энергии для данного потребителя; Цвn, Wn – соответствен-

но стоимость и используемая энергия от n-го возобновляемого источника; Цт, 
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Wт – соответственно стоимость и потребляемая энергия от традиционного ис-

точника. 

С учетом изложенного выше цена в рассмотренной СКЭ определяется со-

отношением 
 

min в т т в т

1 1
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n n
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                           (3) 

 

где K – суммарная доля замещаемой энергии от рассматриваемых ВИЭ. 

Минимальной цене соответствует конкретная часть замещаемой энергии 

за расчетный промежуток времени (месяц, сезон, год). Часть замещаемой 

энергии должна учитывать как случайный характер поступающей  

возобновляемой энергии, так и условия согласования произведенной энергии 

от ГЭУ и ВЭУ с необходимой энергией для данного потребителя электроэнер-

гии в АПК. 

В общем случае, согласно [3], доля замещаемой энергии KГЭУ представля-

ется как: 
 

ГЭУ ВЭУ
ГЭУ ВЭУ ср.моб об( ) или  ( ),K K p S K K p V                        (4) 

 

где ГЭУ
об ,K  ВЭУ

обK – соответственно коэффициент, учитывающий суточную 

обеспеченность потребителя энергией от ГЭУ или ВЭУ; ),(Sp  ср.м( )p V – со-

ответственно вероятность появления продолжительности солнечного сияния и 

скорости ветра, обеспечивающего среднесуточную мощность ветрового пото-

ка. 

Коэффициент энергетической обеспеченности Kоб показывает долю необ-

ходимой суточной энергии Wн для потребителя, замещаемой ГЭУ или ВЭУ: 
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где Wпол – полезная суточная энергия, вырабатываемая ГЭУ или ВЭУ. 

Полезная энергия за сутки, вырабатываемая ГЭУ или ВЭУ, определяется 

по специальной методике расчета в зависимости от удельной площади ГЭУ 

или рабочей площади ветроколеса ВЭУ. 

Суточный коэффициент энергетической обеспеченности определяется для 

каждого месяца расчетного периода. 

Таким образом, полученное выражение для оценки доли замещаемой энер-

гии учитывает условия энергообеспечения потребителей в зависимости от ос-

новного параметра энергоустановки, площади ГЭУ или ВЭУ,  

а также случайный характер поступающей возобновляемой энергии в течение 

расчетного периода. 

 
В Ы В О Д 

 

Выражение (3) позволяет создать инженерную методику расчета и выбора 

гелио- и ветроэнергетических установок с целью замещения части необходи-

мой энергии от ГЭУ и ВЭУ для данных потребителей в сельской местности. 

Нетрудно посчитать и общее количество солнечных и ветровых установок, 
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обеспечивающих определенное количество замещаемой электроэнергии для 

конкретных районов или в целом для страны. 
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