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заводов, комплексов по получению и использованию в энергетических 
целях свалочного газа, а также станций по переработке сточных вод во 
всех крупных городах страны. Компанией «TDF Ecotech AG» взят в аренду 
полигон ТКО «Тростенецкий», где будет сооружен комплекс по добыче 
свалочного газа и использованию его в энергетических установках. Завод 
по переработке ТКО и производству энергии будет построен в Минске. 
Для этого создано СЗАО «ТелДаФакс Экотех МН». Строятся заводы по 
утилизации ТКО и осадка сточных вод в гг. Бресте, Гродно (кредит Миро-
вого банка), Новополоцке. ЕБРР профинансировал разработку ТЭО по 
строительству комплексов по очистке воды и получению биогаза на ило-
вых полигонах в гг. Витебске, Барановичах и Слониме. 

Функционируют биогазовые комплексы в Минской, Брестской и Го-
мельской областях. Для реализации принятой Правительством Беларуси 
программы строительства в 2010–2012 гг. 39 биогазовых комплексов 
предусматриваются меры по широкому привлечению инвесторов. 
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Для нормальной работы электроприёмников напряжение на их зажимах 
должно находиться в допустимых пределах ±5 % от номинального значе-
ния. В соответствии со статическими характеристиками при повышении 
напряжения потребляемая мощность возрастает, а при понижении – 
уменьшается. 

Регулирующий эффект нагрузки потребителей электроэнергии зависит 
от состава электроприёмников, суточных графиков нагрузки и может 
сильно отличаться для разных потребителей. Он используется для эконо-
мии потребляемой электроэнергии и снижения её потерь в питающих се-
тях. Это осуществляется средствами централизованного (на шинах центра 
питания распределительных сетей) и местного (на заводских и цеховых 
подстанциях) регулирования напряжения. Возникает задача согласования 
алгоритмов централизованного и местного регулирования напряжения, 
удовлетворяющего всех потребителей. Вторая задача связана с эффектом 
приспособляемости потребителей, который обусловлен человеческим фак-
тором. Этот эффект проявляется при максимальных нагрузках в энергоси-
стеме и вызывается стремлением диспетчерского персонала компенсиро-
вать снижение производительности рабочих механизмов при низких 
напряжениях путём изменения коэффициентов трансформации трансфор-
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маторов и увеличения производственных мощностей. Эффект приспособ-
ляемости нивелирует положительное с точки зрения экономии электро-
энергии влияние регулирующего эффекта нагрузки, что наблюдается в 
практике работы систем электроснабжения. Необходима оптимизация 
уровней напряжений с учётом указанных эффектов. [1]. Изменяющийся 
состав электроприёмников и трудно предсказуемая реакция диспетчерско-
го персонала на снижение напряжения делает оптимальное регулирование 
напряжения возможным при наличии большого объёма информации о за-
действованных централизованных и местных средствах регулирования. 
Эта задача может быть решена с помощью автоматизированных систем 
контроля и управления электроснабжением. 
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