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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящем сборнике содержатся доклады, представленные на III 

Международный семинар экспертов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), 

который уже традиционно проводится в Минске. Первый семинар проходил в феврале 

2011 года, второй – в декабре 2013. 

На I и II семинарах отмечалось, что возобновляемая энергетика стала развиваться с 

намного опережающим темпом, чем иные (традиционные) источники энергии. Эта 

тенденция сохранилась и усилилась и в годы, прошедшие после первых двух семинаров. 

Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в мире в 2013 году составила 22 %, в том числе 

гидроэнергии – 16,3 %, солнечно и ветровой– 3,4, биомассы и отходов – 2,0, 

геотермальной энергии – 0,3 %.. В Австралии создана батарея, преобразовывающая 

солнечную энергию в электричество с КПД 34,5 %. Но если ранее эксперты фиксировали 

динамику развития ВИЭ, в основном, по количественным показателям, то теперь на 

первое место выходят новые качественные аспекты: 

- возобновляемая энергетика стала в авангарде борьбы с глобальной угрозой 

человечеству – изменению климата. Это не значит, что только она решит эту проблему. 

Во втором эшелоне (продолжая военную терминологию) стоит атомная энергетика. Тем 

не менее, в настоящее время широкая общественность связывает свои надежды в 

преодолении этой угрозы прежде всего с возобновляемыми источниками энергии; 

- ВИЭ начинают оттеснять традиционные источники с позиции монополистов в 

энергоснабжении. В Португалии выработка электроэнергии на солнечных и ветровых 

электростанциях в отдельные дни весной 2015 года уже почти достигала уровня спроса: с 

6.45 утра 7 мая 2015 года до 17.45 11 мая впервые в истории страны в течение 107 часов 

все электроснабжение было обеспечено за счет ВИЭ (солнечных, ветровых и гидро); 

- наблюдается, особенно в некоторых странах Европейского Союза (Чехия, 

Германия и др.), постепенное уменьшение дотаций со стороны государства на развитие 

ВИЭ. Освободившиеся финансовые ресурсы рекомендуется направлять на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в целях коммерциализации 

возобновляемой энергетики, ее способности конкурировать с атомной и углеводородной 

энергетикой. 

Качественные изменения произошли и в Беларуси. Введение повышающих 

коэффициентов на тарифы продажи в энергосистему электроэнергии от ВИЭ 

способствовало привлечению инвестиций в этот сектор и, как следствие, появились 
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ветровые и солнечные электростанции мегаваттного класса, а гидроэнергетика вышла на 

уровень десятка мегаватт. 

Сооружение таких установок позволило более точно оценивать эффективность 

ВИЭ. Сейчас проблема заключается не в том, стоит или не стоит развивать 

возобновляемую энергетику, а в том, каким путем это осуществлять. Переход к 

масштабному освоению ВИЭ ставит и перед наукой новые задачи. На сегодняшний день 

это повышение КПД установок, интеграция «непредсказуемых» источников энергии 

(солнечных и ветровых) в энергосистему, создание мощных и эффективных накопителей 

электроэнергии. 

 

                                    Академик А.А. Михалевич, 

                                     председатель программного комитета семинара 



 171 

М. С. ТИВАНОВ, И. А. КАПУЦКАЯ, А. К. ФЕДОТОВ 

ДИСЦИПЛИНА «ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА» В СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ЭНЕРГОФИЗИКА»: ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ТЕМПУС ЕС 

Белорусский государственный университет 

 

TIVANOV MIKHAIL, KAPUTSKAYA IRYNA, FEDOTOV ALEXANDER 

COURSE "SOLAR ENERGY" IN SPECIALIZATION "ENERGY 

PHYSICS": EXPERIENCE OF INTERNATIONAL COOPERATION 

WITHIN TEMPUS EU 

Belarusian State University 

 

Введение. Сравнительный анализ доступных возобновляемых источников энергии, 

широкое использование которых не приведет к нарушению экологического баланса 

Земли, демонстрирует колоссальный потенциал гелиоэнергетики (энергетики, основанной 

на использовании энергии излучения Солнца) [1-3]. 

Интегральный поток солнечного излучения, входящего в атмосферу Земли, 

составляет величину около 2·10
17

 Вт. Для сравнения, суммарная установленная мощность 

всех электростанций мира не превышает 5·10
12

 Вт. Гелиоэнергетика имеет наибольший 

потенциал не только среди возобновляемых источников энергии (например, ветро- или 

гидроэнергетика), но и по сравнению с традиционной энергетикой [1]. За год поверхность 

Земли получает от Солнца энергии больше, чем ее запасено во всех ископаемых ресурсах 

(уголь, нефть, природный газ, ядерное топливо). К тому же данный ресурс распределен по 

планете достаточно равномерно: например, годовая инсоляция для пустыни Сахара 

составляет около 2 000 кВт·час/м
2
, а для территории Беларуси около 1 000 кВт·час/м

2
. 

Использование этого вида энергии не связано с загрязнением окружающей среды и 

нарушением теплового баланса планеты [2,3]. 

Указанные факты свидетельствуют о необходимости активизации усилий по 

разработке и внедрению технологий нетрадиционной и возобновляемой энергетики, 

рационального использования энергетических ресурсов. Очевидно, что такие мероприятия 

невозможны без комплексной подготовки соответствующих высококвалифицированных 

кадров (ученых, инженеров, менеджеров). Задачи по организации такой подготовки стоят 

перед системой образования каждого государства, ответственного за свою 



 172 

энергетическую безопасность. Эти задачи особенно актуальны для Республики Беларусь, 

поскольку на ее территории отсутствуют значительные запасы собственных ископаемых 

энергоресурсов.  

Изучение гелиоэнергетики в рамках специализации «Энергофизика» в БГУ  

Для подготовки кадров, имеющих физико-математическую базу высокого уровня, 

необходимую для освоения и развития новых энергетических технологий, на кафедре 

энергофизики БГУ открыта специализация «Энергофизика». Подготовка по этой 

специализации базируется на фундаментальных основах материаловедения, теории 

переноса, процессов тепло- и массообмена, взаимодействия разных видов энергии с 

веществом и т.д. В рамках специализации предусмотрено получение трех квалификаций: 

«Физик. Исследователь», «Физик. Инженер» и «Физик. Менеджер». Для каждой из 

квалификаций обучение, за счет соответствующего подбора специальных дисциплин и их 

наполнения, сконцентрировано на физическом, инженерном или управленческом аспектах 

новых технологий и материалов энергетической сферы, что позволяет выпускникам 

кафедры работать в различных направлениях энергетики без предварительного 

повышения квалификации.  

Знание основ гелиоэнергетики является необходимым условием подготовки 

современных специалистов, имеющих квалификацию «Физик. Инженер» или «Физик. 

Исследователь», занятых в области энергофизики. Дисциплина «Введение в 

гелиоэнергетику» включена в программу подготовки по квалификации «Физик. 

Инженер». При изучении дисциплины основное внимание уделяется вопросам 

использования различных технологий и материалов для преобразования энергии 

солнечного излучения в электроэнергию и тепло. Дисциплина «Гелиоэнергетика» 

изучается в рамках подготовки по квалификации «Физик. Исследователь», при этом 

внимание акцентируется на физических явлениях, лежащих в основе технологий, и 

физических свойствах материалов гелиоэнергетики. В таблице представлен примерный 

перечень тем, изучаемых в рамках дисциплины «Гелиоэнергетика», и количество 

аудиторных учебных часов, отводимых на их изучение. Этот же примерный перечень тем 

соответствует и дисциплине «Введение в гелиоэнергетику», однако на изучение данного 

специального курса отводится меньшее число аудиторных занятий и основное внимание 

уделяется инженерным аспектам.  

 



 173 

Таблица Примерный тематический план и содержание учебного материала  

по дисциплине «Гелиоэнергетика». 

№ 

п/п 

Название темы 

Содержание учебного материала 

Лекции

, часов 

Всего 

аудиторных 

занятий, 

часов 

1. 

История и перспективы гелиоэнергетики 

Энергетическая проблема. Возобновляемые источники 

энергии. Преимущества гелиоэнергетики. Современное 

состояние и перспективы гелиоэнергетики в мире и в 

Беларуси. 

4 4 

2. 

Солнечное излучение 

Природа и свойства солнечного излучения. Спектр излучения 

черного тела и Солнца. Влияние атмосферы. Стандарты 

АМx. Движение Солнца по небосводу. Погодные условия и 

сезонность. 

4 4 

3. 

Пассивное использование солнечного излучения 

Пассивное солнечное отопление. Пассивное солнечное 

охлаждение. Солнечное освещение. 

2 4 

4. 

Тепловые коллекторы 

Радиационный теплообмен. Принцип работы и основные 

типы тепловых коллекторов. Основные компоненты 

теплового коллектора. Критерии выбора материалов. 

2 4 

5. 

Базовые принципы фотовольтаики 

Фотоэлектрический эффект, история фотовольтаики. 

Полупроводники, p- и n-тип. Рекомбинационно-генерационные 

процессы в полупроводниках. Поглощение оптического 

излучения в полупроводниках. p-n-Переход. Фотоэффект в p-

n-переходе. 

6 6 

6. 

Параметры солнечных элементов 

Принцип работы, эквивалентная схема и вольт-амперная 

характеристика полупроводникового солнечного элемента. 

Спектральная чувствительность солнечного элемента. 

Влияние параметров солнечного элемента на его 

эффективность, предельный КПД. Влияние внешних условий 

на эффективность солнечного элемента. 

6 6 

7. 

Типы солнечных элементов. Производство 

Конструкция солнечного элемента. Критерии выбора 

фотоактивных материалов для солнечных элементов. 

Солнечные элементы различных поколений. Тандемные 

солнечные элементы. Выбор подложки и нанесение тыльного 

контакта. Создание фотоактивного слоя. Формирование p-n-

перехода. Нанесение лицевых контактов. Защитные и 

просветляющие покрытия. Конструкционные особенности 

солнечных элементов наземного и космического назначения. 

6 8 
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8. 

Солнечные модули и батареи 

Соединение солнечных элементов в модули и батареи. 

Основные параметры и выходные характеристики солнечных 

модулей и батарей. Применение. 

2 4 

9. 

Метрология 

Методы контроля качества фотоактивного материала. 

Способы расчеты параметров солнечного элемента из его 

спектральных, вольт-амперных и вольт-фарадных 

характеристик. Определение КПД. Имитатор Солнца. 

4 4 

10. 

Компоненты фотоэлектрических систем 

Компоненты, принцип работы и параметры 

фотоэлектрических систем. Основные типы 

фотоэлектрических систем. Аккумуляторы и инверторы. 

Эксплуатация фотоэлектрических систем. 

4 6 

11. 

Концентраторы солнечного излучения 

Преимущества и недостатки использования концентраторов 

излучения. Типы концентраторов излучения. Голографические 

концентраторы. Следящие системы. 

2 4 

 

По завершению изучения специальных дисциплин «Введение в гелиоэнергетику» 

или «Гелиоэнергетика» студенты должны знать характеристики солнечного излучения, 

потенциал использования энергии солнечного излучения, устройство и физические 

принципы работы тепловых коллекторов и различных типов солнечных элементов, 

критерии выбора фотоактивных материалов, физические принципы функционирования 

фотоэлектрических систем, физические пределы эффективности устройств по 

преобразованию энергии солнечного излучения. 

Международное сотрудничество в области преподавания гелиоэнергетики 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в такой сложной сфере как 

энергетика включает обучение физическим принципам новых технологий и изучение 

материалов с особыми свойствами. Поэтому необходимым является постоянное 

повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, а также обновление 

и развитие материально-технической базы кафедры. Одним из факторов, способствующих 

поддержанию высокого уровня подготовки выпускников, является постоянное тесное 

взаимодействие с университетами Республики Беларусь и других государств, решающими 

схожие задачи. Благодаря такому взаимодействию возможно расширение материально-

технической базы за счет использования оборудования партнеров, постоянное обновление 

учебных программ в результате обмена опытом. Немаловажным фактором является и 
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интеграция БГУ в европейскую систему образования, что делает БГУ более 

привлекательными для иностранных студентов.  

Такое сотрудничество было реализовано кафедрой энергофизики БГУ в рамках 

проекта «Разработка тренинг-сети для улучшения обучения в области 

энергоэффективности» программы ТЕМПУС ЕС. Участвовавшие в данном проекте 14 

университетов из 9 стран на основе многостороннего обмена опытом разработали 

электронные учебники, лабораторные практикумы и учебные программы по вопросам 

энергоэффективности, энергосбережения и возобновляемых источников энергии.  

Кафедра энергофизики приняла участие в создании целого ряда специальных 

дисциплин, учебников и лабораторных работ, в том числе электронного учебника 

«Солнечная энергетика и фотовольтаика» и разработала соответствующие учебные 

программы специальных курсов «Гелиоэнергетика» и «Введение в гелиоэнергетику».  

Разработанный электронный учебник «Солнечная энергетика и фотовольтаика» 

является базовым для дисциплин «Гелиоэнергетика» и «Введение в гелиоэнергетику». В 

учебнике изложены следующие ключевые вопросы гелиоэнергетики: свойства солнечного 

излучения и влияние на них различных факторов; движение Солнца по небосводу; 

сравнительная характеристика потенциала гелиоэнергетики для различных стран; 

концепции пассивного использования энергии солнечного излучения, солнечное 

освещение; тепловые коллекторы; физические принципы фотовольтаики; характеристики 

и параметры солнечных элементов; предельная эффективность фотоэлектрического 

преобразования; этапы производства на примере кремниевых солнечных элементов; 

солнечные модули и батареи; тонкопленочные, тандемные, органические и другие типы 

солнечных элементов; фотовольтаические системы и их компоненты; концентраторные 

фотовольтаические системы; стандартизация условий для определения характеристик 

солнечных энергетических систем; концепции дальнейшего развития гелиоэнергетики. В 

электронный учебник вошли новейшие наработки преподавателей-специалистов в области 

гелиоэнергетики из различных стран Европы, что позволило сделать его всесторонним и 

современным. Разработанный учебник активно используется при проведении различных 

форм занятий со студентами – на лекциях, практических и лабораторных занятиях. 

Одной из форм взаимодействия университетов в рамках проекта стало 

осуществление кратковременных стажировок групп студентов в лабораториях 

университетов-партнеров. Данный вид сотрудничества реализован между кафедрой 

энергофизики БГУ, Кошалинским технологическим университетом (Koszalin University of 

Technology, Польша) и Люблинским техническим университетом (Politechnika Lubelska, 

Польша). Таким образом, взаимодействие в рамках программы ТЕМПУС ЕС носило не 
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только дидактический, но и исследовательский характер в области возобновляемых 

источников энергии [4-5]. 

 

Заключение. Включение новых дисциплин «Введение в гелиоэнергетику» и 

«Гелиоэнергетика» в план подготовки специалистов по специализации «Энергофизика» 

расширяет их знания в области гелиоэнергетики – перспективного направления 

энергетики, ориентированного на решение актуальных энергетических проблем. 

Содержание указанных специальных дисциплин сформировалось в результате обмена 

опытом с коллегами из других университетов в рамках реализации проекта программы 

ТЕМПУС ЕС, целью которого является создание тренинг-сети для улучшения обучения в 

области энергоэффективности. Благодаря международному сотрудничеству был создан 

электронный учебник «Солнечная энергетика и фотовольтаика», который будет 

востребован студентами соответствующих специальностей. 
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