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Потребности человечества в энергии в течение более 200 лет удовлетво-
ряются преимущественно за счет использования ископаемого углеводородного 
топлива: угля, нефти и природного газа, которые являются наиболее удобными 
и экономически эффективными видами топлива. Однако угроза глобального 
изменения климата ставит под вопрос дальнейшее увеличение объемов исполь-
зования этих видов топлива [1]. Альтернативой ископаемому топливу называют 
ядерную (а в перспективе – термоядерную) энергетику.  

Вместе с тем основным источником энергии природных процессов на 
планете являются процессы термоядерного синтеза, протекающие на Солнце. 
Потенциал солнечной энергетики определяется солнечной постоянной – плот-
ностью потока солнечного излучения на расстоянии, равном среднему диамет-
ру эллиптической орбиты Земли через площадку, перпендикулярную направле-
нию солнечных лучей. Эта величина составляет 1353 Вт/м2. Не вся эта энергия 
достигает поверхности земли: частично она отражается и рассеивается атмо-
сферой. Для оценки количества располагаемой солнечной энергии для той или 
иной местности принято использовать величину прямой солнечной радиации на 
поверхности Земли. Величина среднемесячной прямой солнечной радиация для 
Республики Беларусь (на широте г. Минска) по данным NASA Surface 

meteorology and Solar Energy приведена в таблице 1. Таким образом, суммарная 
располагаемая солнечная энергия за год составляет порядка 1000 кВт·ч/м2

. 

 

Таблица 1 
Месяц Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек Средн 

кВт·ч/м2
/день 0.82 1.67 2.78 3.79 4.94 4.96 4.88 4.28 2.75 1.57 0.82 0.57 2.82 

 

Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в Республике Бе-
ларусь в 2010 году составило порядка 40 млн. т у.т., или 1,14·1012

 МДж. В тече-
ние года территория Беларуси получает в среднем 1,7·10

14
 МДж солнечной 

энергии. Без ущерба для окружающей среды может быть использовано 1,5% 
всей падающей на землю солнечной энергии [3], что для Беларуси составляет 
2,6·1012

 МДж и в 2,2 раза превышает общее потребление ТЭР в республике. 
Основными направлениями использования солнечной энергии являются: 

 гелиотермия – преобразование солнечной энергии в теплоту; 
 фотоэлектричество – прямое преобразование энергии солнца в 

электрическую энергию. 
Оба этих направления динамично развиваются и каждому присущи опре-

деленные достоинства и недостатки. Основным недостатком фотоэлектриче-
ских преобразователей на основе кремния на сегодняшний день является невы-
сокий КПД (до 20%) при относительно высокой стоимости, которая составляет 



около 3 у.е. за 1 Вт установленной мощности. Однако, учитывая динамику раз-
вития отрасли фотоэлектричества, которая удваивается каждые 5 лет, по про-
гнозам специалистов, следует ожидать снижения стоимости фотоэлектрических 
преобразователей на 20% каждые 5 лет. 

 

 
 

Рисунок 1 – Фотоэлектрические преобразователи на основе кремния 

 

Наиболее перспективным в ближайшее время направлением использова-
ния солнечной энергии является подогрев воды в системах отопления и горяче-
го водоснабжения. Значительный потенциал энергосбережения в данной обла-
сти связан с тем, что на нужды теплоснабжения сегодня приходится около по-
ловины от всего объема потребления ТЭР в Беларуси.  

Реализованные в Республике Беларусь проекты по применению гелиово-
донагревателей на базе отечественных разработок показывают, что использова-
ние солнечных коллекторов эффективно не только в регионах с теплым клима-
том, но и в районах с низкими температурами и  невысокими значениями сол-
нечной радиации. Результаты мониторинга комбинированной системы тепло-
снабжения дома усадебного типа в ОАО «Александрийское» Могилевской об-
ласти показывают, что современные гелиоколлекторы позволяют полностью 
обеспечить нужды жильцов усадебного дома в горячей воде на протяжении 7–8 

месяцев в году, а в остальное время подогревают воду до 30°С, существенно 
снижая расход газа. Подсчитано, что гелиосистема экономит до 80% средств, 
направленных на оплату горячего водоснабжения. В переходный период (весна, 
осень) гелиосистема полностью обеспечивает отопление дома, что позволяет 
дополнительно экономить 20–30% газа. В целом экономия в течение 2010–2011 

годов составила около 60%. В результате срок окупаемости гелиосистемы со-
ставляет 5–7 лет. Если учесть индексацию  цен, вызванную постоянным ростом 
стоимости энергоносителей, то срок окупаемости снижается до 3–4 лет. Опыт 
эксплуатации систем горячего водоснабжения с использованием гелиоколлек-
торов показывает, что срок службы оборудования составляет до 20 лет без за-
трат на техническое обслуживание. По сравнению с другими системами подо-
грева воды эксплуатация гелиоколлекторной системы является наиболее эко-



номичной. 
Применение в гелиосистемах в качестве теплоносителя низкозамерзаю-

щей жидкости на основе глицерина – этилен-гликоля или пропилен-гликоля с 
присадками, защищающими теплопроводы от коррозии, позволяет эксплуати-
ровать системы круглый год. 

 

 
 

Рисунок 2 – Гелиосистема для дома усадебного типа  
в ОАО «Александрийское» 

 

На сегодняшний день наибольшая эффективность гелиоводонагревателей 
достигается при использовании вакуумированных гелиоколлекторов. РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» совместно с ООО 
«Диапазон-Ф» г. Орша в рамках реализации задания государственной научно-

технической программы «Агропромкомплекс – устойчивое развитие» разрабо-
тан и изготовлен опытный образец отечественного оборудования для децентра-
лизованных систем горячего водоснабжения и отопления объектов производ-
ственной и социально-бытовой сферы АПК на основе вакуумированных труб-
чатых гелиоколлекторов (рисунок 3). Результаты испытаний показали высокую 
эффективность системы нагрева воды, в состав которой входит вакуумирован-
ный гелиоколлектор: КПД вакуумированного гелиоколлектора в среднем на 
25% выше по сравнению с плоским коллектором традиционной конструкции, 
причем эта разница наиболее существенна при низких температурах окружаю-
щей среды. Это преимущество позволяет эффективно использовать коллектор 
на основе вакуумированных труб как в теплое время года, так и в осенне-

весенний период, что особенно актуально при создании комбинированных си-
стем отопления и горячего водоснабжения. 

 



     
а)     б)   в) 

а) вакуумированный гелиоколлектор; б) шкаф гидравлических присоединений; в) бак-

аккумулятор 

Рисунок 3 – Оборудование для децентрализованных систем горячего водо-
снабжения и отопления 

 

Проведенная оценка экономических показателей работы гелиосистем 
позволяет сделать вывод, что себестоимость производимой ими тепловой энер-
гии соизмерима со стоимостью теплоты от других источников (таблица 2). 
Учитывая относительно невысокую стоимость тепловой энергии для крупных 
централизованных систем, необходимо помнить, что транспортирование тепло-
носителя на большие расстояния технически затруднено и возможно лишь в 
районе, охваченном тепловыми сетями теплофикационных источников. Себе-
стоимость теплоты при использовании индивидуального газового котла в таб-
лице приведена без учета стоимости прокладки газовых сетей. 

 

Таблица 2 

Тип источника теплоты Себестоимость тепловой энергии,  
тыс. руб./Гкал  

Электрокотел 544 (ночной тариф) 
2720 (дневной тариф)  

Индивидуальный газовый котел от 252  

Гелиоустановка от 275  

Централизованная система от 240 

 

Вместе с тем одна из важнейших проблем использования солнечного из-
лучения в качестве источника энергии связана с его сезонной неравномерно-
стью. По данным многолетних наблюдений метеорологических станций, в Рес-
публике Беларусь максимум солнечного излучения приходится на период года 
с апреля по август (порядка 80% от общего количества). Максимум потребле-
ния энергии (в первую очередь тепловой), напротив, приходится на зимние ме-
сяцы. 

Данная проблема может быть решена путем использования сезонного ак-
кумулирования солнечной теплоты. Применяемые аккумуляторы теплоты 



должны обладать большой емкостью и сохранять тепло продолжительное вре-
мя (в течение нескольких месяцев). Такие системы успешно разрабатываются и 
эксплуатируются в США, Германии, Нидерландах, Швеции, Франции и других 
странах. Интерес к ним в последнее время проявляется и в странах СНГ. 

Несмотря на существующие трудности использования солнечной энер-
гии, отрасль солнечной энергетики в мире бурно развивается. На начало 2010 
года суммарная площадь гелиоколлекторов в мире превысила 200 млн.м2, в том 
числе в Германии – 12 млн.м2, Польше – 0,4 млн.м2

, Литве – 5 тыс. м2. Для того 
чтобы заместить 1% используемого топлива в АПК Республики Беларусь, 

необходимо около 300 тыс.м2
 гелиоколлекторов. 

Основными проблемами, препятствующими широкому использованию 
солнечной энергии, являются ее рассредоточенность на большой территории и 
сезонная неравномерность. Для их решения необходимо развивать такие 
направления гелиоэнергетики, как улавливание, концентрация, длительное хра-
нение энергии солнца и преобразование ее в другие виды энергии. 
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