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Универсальность, неисчерпаемость, общедоступность и экологическая 

безопасность солнечной энергии – основные показатели её широкого исполь-

зования как источника энергии во всем мире. В условиях дефицита собствен-

ных энергоресурсов наряду с использованием других возобновляемых источ-

ников энергии особое значение приобретает развитие гелиоэнергетики в Рес-

публике Беларусь. 

По данным многолетних наблюдений за период 45-50 лет на территории 

Республики Беларусь приход суммарной солнечной радиации на горизон-

тальную поверхность в виде накопленных в течение года сумм колеблется в 

небольших пределах: от 3800 МДж/м
2
 на крайнем севере и северо-востоке и 

до 4100 МДж/м
2
 (и выше) на крайнем юге, юго-востоке и местами по северо-

западу [1, 3]. 

Средняя интенсивность приходящей суммарной солнечной радиации 

колеблется по территории страны и в течение года от 10-16 кВт/м
2 

(декабрь) 

до 164-192 кВт/м
2 

(июль). При этом, доля прямой солнечной радиации от 

суммарной составляет примерно 45-50 %, остальная часть приходится на 

рассеянную солнечную радиацию [3]. 

Продолжительность солнечного сияния по территории Республики Бе-

ларусь составляет от 1730-1750 часов в Гродненской области до 1855-1870 

часов в Гомельской области, что составляет примерно 20 % в году. Количе-

ство дней с отсутствием солнечного сияния из-за сплошной облачности со-

ставляет от 98-103 дней в Брестской, Гомельской и Могилевской областях, до 

102-112 дней в Минской и Витебской областях (примерно 3,5 месяца в году), 

причем значительная часть этого периода приходится на зимние месяцы [2]. 

Исходя из результатов оценки гелиоэнергетических ресурсов, на терри-

тории Республики Беларусь целесообразны 3 варианта использования сол-

нечной энергии: 

– для целей горячего водоснабжения и отопления с помощью солнечных 

коллекторов; 

– при строительстве домов «солнечной архитектуры»; 

– для производства электроэнергии с помощью фотоэлектрических  пре-

образователей (ФЭП), называемых солнечными панелями. 

Для целей обеспечения горячего водоснабжения и отопления широко 

внедряются солнечные коллекторы, которые могут быть использованы как 

основные, так и дополнительные нагреватели. Существующее в стране про-

изводство гелиосистем для нагрева воды позволяет подсоединяться к центра-

лизованной системе отопления или работать автономно с заправкой бака-

накопителя требуемой ёмкости и представляет собой лёгкие, компактные 



конструкции, собираемые по модульному принципу. В зависимости от кон-

кретных условий можно получать установку любой производительности. 

Коллектор может применяться в системах, как с естественной, так и с прину-

дительной циркуляцией теплоносителя. Коэффициент полезного действия 

(КПД) установки – до 40 % и выше. Зимой установка может интегрироваться 

со стандартной системой отопления. Срок службы коллектора составляет 20-

25 лет [1]. 

Проектирование зданий на принципах «солнечной  архитектуры» с учё-

том энергетического потенциала местности и условий для саморегулирова-

ния их теплового режима позволяет сократить на 20-60 % расход энергии на 

теплоснабжение, тем более, что эти системы можно очень просто внедрять в 

существующие в стране системы отопления [1]. 

Преобразование солнечного света в электрическую энергию с помощью 

ФЭП в настоящее время находится на качественно новой ступени, позволяя 

использовать почти весь спектр солнечной энергии. Солнечные панели могут 

помещаться на крышах домов, вдоль шоссейных дорог и др. местах, легко 

транспортируются и переустанавливаются в других местах. Срок службы 

солнечной панели – более 20 лет. Преобразованная ФЭП электроэнергия мо-

жет поставляться в общую электросеть. 

Поверхность ФЭП площадью 1 м
2
 вырабатывает до 1400 кВт∙час в год, 

поверхность солнечного коллектора площадью 1 м
2
 способна нагреть при-

мерно 175 л до 50 
о
С в сутки, экономит в год природного газа 145 м

3
 или 240 

кг каменного угля. При этом следует учесть, что КПД солнечных панелей до-

ходит лишь до 18 %, в то время как в коллекторных системах за счет тепло-

вой энергии солнца КПД повышается до 30-45 % [1]. 

Преимущества развития гелиоэнергетики заключаются в следующем: 

– территория Республики Беларусь перспективна для развития гелио-

энергетики в виду достаточности и доступности гелиоэнергетических ресур-

сов для всех трех вышеупомянутых вариантов использования солнечной 

энергии; 

– практически полное отсутствие вредных выбросов в атмосферу и пол-

ная  экологическая безопасность для окружающей среды способствуют ши-

рокому  внедрению гелиоэнергетики; 

– эффективность использования гелиоресурсов для выработки электро-

энергии в условиях Республики Беларусь связано с возможностью повыше-

ния КПД преобразования для ФЭП, что позволит уменьшить занимаемые под 

ними площади и снизить их стоимость при сохранении установленной мощ-

ности. 
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