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Солнечное теплоснабжение является наиболее развитой технологией 

для производства отопления, горячего водоснабжения (ГВС) и охлаждения 

зданий и ко всему этому занимает лидирующие позиции по объемам 

использования среди всех видов возобновляемых источников энергии. По 

самым обновленным данным в 2020 г. установленная мощность солнечных 
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коллекторов во всём мире составила 501 ГВт, что соответствует 715 млн. м2 

занимаемой ими площади. Годовая выработка солнечной тепловой энергии 

составила 407 ТВтч, что соотносимо с сохранением 43, 8 млн. тон нефти и 

141, 3 млн. тон угля[1, с. 7].  

Наибольшее количество солнечных коллекторов построено и 

используется в Китае – 67%; в Великобритании – 3%, в Германии – 2,6%, в 

Бразилии – 2,2%. Зарубежные страны наиболее часто используют жидкостные 

солнечные коллекторы плоского и вакуумного типа. Вакуумные коллекторы 

намного энергетически эффективнее по сравнению с плоскими, но при этом 

имеют высокую начальную стоимость проекта. В России количество 

гелиоустановок состоит в процентном соотношении менее 1%[1].  

Различия в объёмах эксплуатируемых установок между РФ и другими 

странами связано с несколькими причинами: отсутствие федерального закона 

об использовании ВИЭ, политикой государства, ценообразованием солнечных 

коллекторов и отсутствие развития рынка гелиосистем[4]. У зарубежных 

стран более 90% сооружений гелиоустановок субсидировано. Меры 

государственной поддержки у РФ не приняты и не определено министерство, 

ответственное за теплогенерацию на основе возобновляемых источников 

энергии. В связи с этим значительный объем использования традиционных 

источников энергии таких газ, уголь, мазут, древесина (в том числе и 

переработанные отходы) в системах теплоснабжения происходит из-за 

отсутствия программ развития по стимулированию применения 

возобновляемых источников энергии в регионах РФ[2]. 

Даже при отсутствии соответствующих программ поддержек 

использования, солнечные коллекторы широко и успешно зарекомендовали 

себя на определенных территориях Российской Федерации, а именно в 

Краснодарском крае и Волгоградской области, Сибири и на Дальнем Востоке. 

В особенности в тех отдаленных местах, где отсутствуют централизованная 

система теплоснабжения и электроснабжение. Чаще всего солнечную энергию 
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в регионах с преобладающим количество солнечной радиации используют для 

подогрева воды в системах горячего водоснабжения и отопления[6].  

На карте солнечных ресурсов России (рисунок 1) изображена 

расположенность и продолжительность солнечного сияния в течении года по 

всей территории. Наибольшим потенциалом солнечной энергии среди всех 

субъектов РФ обладают южные регионы страны, часть регионов Сибири, 

Якутия и субъекты Дальнего Востока.  

 

Рисунок 1. Солнечные энергоресурсы России 

 

Солнечная энергия в виде направленного потока солнечного излучения 

достигает границы верхних слоев атмосферы Земли. Но стоит отметить, что 

для различных регионов, она будет соответствующая. В среднем тепловой 

поток составляет 1395 Вт/м2 – солнечная постоянная. Часть излучения 

поглощается. На поверхности земли, как правило, измеряют прямую и 

рассеянную составляющие теплового потока для определения суммарного 

потока, значения которого и определяют потенциал конкретной территории 

для применения солнечных коллекторов. 
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В первой половине при установленной ясной, солнечной и к тому же 

безоблачной погоде солнечная энергия может достигать 1000 Вт/м2. Если же 

рассматривать в среднем для различных мест по миру, то значения данной 

величины будут снижены примерно до 600 – 800 Вт/м2. 

На рисунке 2 изображена карта распределения годовых поступлений 

солнечных энергоресурсов России на неподвижные поверхности с 

оптимальным углом наклона к горизонту.  На карте можно наблюдать 

среднесуточные годовые потоки солнечной радиации, где большим 

потенциалом солнечной энергии обладают Краснодарский край, Забайкалье, 

Дальний Восток, Якутия. Инсоляция этих регионов достаточная (4-5 

кВтч/(м2день)) для эффективного применения солнечных коллекторов 

практически круглый год. По рассматриваемому показателю эти районы 

лидируют среди многих стран, у которых солнечные коллекторы применяются 

практически повсеместно и при более низких показателях интенсивности 

солнечной радиации. [5,7] 

 

Рисунок 2. Распределение среднегодовых суточных поступлений 

солнечной энергии 
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При относительно ограниченной государственной поддержке в 

исследованиях по солнечному теплоснабжению в России существуют 

комплексы для проведения испытаний солнечных установок в текущих 

климатических условиях. В настоящее время в России имеется два 

испытательных стенда для исследования солнечных коллекторов и 

гелиоустановок: Москве (ОИВТ РАН) и во Владивостоке (Институт проблем 

морских технологий (ИПМТ) Дальневосточного отделения РАН)[3]. 

Производством сооружений плоских солнечных коллекторов (СК) 

российского стандарта стране занимаются два производителя: НПО 

«Машиностроения», находящееся в городе Реутово (Московская область), 

выпускает СК с алюминиевым листотрубным абсорбером европейского 

качества. В Улан-Удэ налажено производство СК с листотрубным абсорбером 

(медь, алюминий) на основе комплектующих, изготовленных китайскими 

производителями. Так же в настоящий момент разработкой проектов по 

гелиоустановкам выполняется специалистами в Краснодаре, Ростове, Улан-

Удэ, Владивостоке[4]. 

По результатам данного обзора можно сделать следующие выводы: 

-  потенциал в применении солнечных ресурсов и перспективы развития 

солнечного теплоснабжения в России есть, но находятся на относительно 

низком уровне по сравнению с зарубежными странами; 

- для более полномасштабного применения солнечных коллекторов 

требуется необходимая государственная поддержки в финансовом плане, 

направленная на льготные тарифы по коммунальным услугам для владельцев 

солнечных установок или субсидии на приобретение данных агрегатов; 

- необходимо более активно развивать коммерческий рынок солнечных 

установок, наладить производство и увеличить исследования по 

гелиосистемам по всех регионах с потенциалом применения солнечных 

ресурсов. 
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