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Большие солнечные теплосистемы  

Требования, возможности, интеграция в системы централизо-
ванного теплоснабжения  

1 Солнечные теплосистемы и режимы работы  
 

Рис 1: Годовое солнечное излучение в Европе (Source: Meteonorm 2008) 

 
Годовое солнечное облучение обычно выражается в кВт*ч/м2. Данные о солнечной радиации могут 

быть взяты из разных источников: 

✓ Фотоэлектрическая географическая информационная система (PVGIS) — это открытая база дан-

ных, разработанная для фотоэлектрических систем. Однако онлайн-платформа предоставляет 

данные о солнечной радиации, которые могут быть использованы также для оценки работы сол-

нечных тепловых установок. Он также позволяет производить расчеты солнечной радиации на 

наклонных поверхностях. Вы можете найти платформу здесь: https://ec.eu- ropa.eu/jrc/en/pvgis 

✓ Помимо открытых баз данных, существует также несколько доступных программ, стоимость 

которых относительно невелика. 

✓ На сайте https://realsolar.ru/article/solnechnye-batarei/kolichestvo-solnechnoy-energii-v-regionah-

rossii/ приведена таблица солнечной инсоляции по России, часть данных из которой по Москве 

и Петрозаводску представлена ниже: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://realsolar.ru/article/solnechnye-batarei/kolichestvo-solnechnoy-energii-v-regionah-rossii/
https://realsolar.ru/article/solnechnye-batarei/kolichestvo-solnechnoy-energii-v-regionah-rossii/
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Рис 2. Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации (в кВт*ч / м) 

Хорошо видна разница по мощности месячной инсоляции между двумя этими географическими точ-

ками, особенно в зимний период, однако если посмотреть на общую сумму за год, то разница составит 

всего 12%. 

 

 Солнечные коллекторы, установленные на земле 

 Солнечные коллекторы, установленные на крышах 

 Основные типа коллекторов на рынке: 

o Плоские пластинчатые 

o Вакуумные трубчатые 

Рис 3: Обзор основных типов коллекторов и режимов работы (Source: AGFW-Project GmbH)  
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2 Харакетристики теплоносителя  

 Теплоноситель в солнечных теплосистемах ≠ вода в системе центрального отопления 

 Тепло передается на отопительные станции / резервуар для хранения через теплооб-

менники 

 Или тепло передается на верху прямоточных вакуумных трубчатых коллекторов  

 

Характеристики: 

 высокая стабильность температур 

 низкая вязкость (за счет теплоемкости) 

 высокая теплоемкость 

 экологическая безопасность 

 защита от коррозии (деминерализированная вода и тд.) 

 защита от замерзания (обычно, смесь воды и спорта, например, пропиленгликоль) 

 

3 Повышение доли в годовом теплоснабжении 

за счет хранилищ 

Нет эталонных значений! (долю в теплоснабжении для каждого проекта надо рассчи-

тывать отдельно) 

Например, солнечная тепловая установка может обеспечивать примерно 30-60 % 
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годового потребления тепла на подготовку горячей воды (100% летом) 

Сезонные хранилища могут повысить долю солнечной энергии в годовой потребле-

нии тепла – например, подогревая воду в хранилище с помощью тепловых насосов в 

переходные периоды 

Ключевые факторы и вопросы о требуемых инвестициях и экономической эффективно-

сти проекта солнечной тепловой установки: 

Анализ тепловой нагрузки и размеров установки 

Размер хранилища/требуемое сезонное хранилизе (если требуется другой источник 

энергии, например, тепловой насос,то какой?) 

Требуемый размер участка и его цена, оценка с точки зрения требований законов и 

строительных требований 

Какая солнечная теплосистема нужна? / Какой уровень температуры? 

Какая инфраструктура генерации тепла существует? По какому сценарию будет рабо-

тать солнечная установка?  

Расходы на трубы 

Какова будет примерная доля солнечной энергии в годовом потреблении тепла и ка-

ков период работы солнечной установки? 

Экономия энергии за счет интеграции других/существующих источников тепла 

(например, (био)газ/биомасса?) 

Возможный размер финансирования? 

Финансовые затраты (срок займа, процент)? 

Как изменится стоимость энергии в ближайщие годы? 

Source: solnetBW / SDH / solites 


