
Солнечная энергетика 
Энергия солнца на земле очень распространена – повсюду светит солнце. 
Благодаря солнцу земля получает энергию  в 4 000 раз больше чем это необходимо 
всему человечеству.  Как можно ее использовать? Преобразование солнечной 
энергии в электрическую,  как с  научной,  так и  с технологической точки зрения, 
является способом, прошедшим проверку временем.   

Важнейшие преимущества фотоэлектрических солнечных установок  

В состав фотоэлектрических солнечных  установок не входят механические 
элементы, которые значительно ограничивают восприимчивость системы. 
Несложная  конструкция означает, что установки практически не нуждаются в 
обслуживании. Им также не нужно горючее топливо и регулярное сервисное 
обслуживание  – срок действия гарантии производителя 25 лет.  

Надежность и независимость фотоэлектрических солнечных установок настолько 
высока, что их фотоэлементы представляют собой основной источник 
электроэнергии для космических аппаратов (например, зондов), которые должны 
непрерывно функционировать на протяжении более чем десятка лет.   

Полное использование электроэнергии, энергетическое равновесие  
  
Фотоэлектрические солнечные  установки могут функционировать также и  при 
рассеянном солнечном излучении, то есть при облачной погоде.   Это означает, что 
они могут производить электроэнергию тогда, когда в ней больше всего нуждаются 
– днем. Таким образом, покрываются потребности в электричестве в пиковые часы 
нагрузок, а также улучшается соединение солнечных установок с обычной 
электросетью.     
 
Сокращение выбросов CO2 

 
Фотоэлектрические модули  производят электроэнергию без выбросов двуокиси 
углерода или других парниковых газов, то есть они не вызывают загрязнение 
окружающей среды.  Конечно же, для производства деталей и узлов модулей 
требуется энергия, но уже через 2-3 года работы  они закрывают этот 
энергетический счет благодаря отсутствию выбросов вредных веществ. 
Чрезмерное производство CO2  стало в последнее время одной из крупнейших 
экологических проблем мира. Фотоэлектрические солнечные  установки  являются 
лучшим инструментом в борьбе с этим процессом.  
 
Проекты: 

1. Фотоэлектрическая солнечная установка «Качановичи – солнце».   
Расположение: Республика Беларусь, Минскаяскя область, Несвижский 
район, деревня Качановичи (GPS 53.170383N, 26.756491E). Площадь 
территории станции 4,9764 га. Мощность установки 1,6 МВт. Начало 
строительства – Декабрь 2019 года. Ввод в эксплуатацию  - Июнь 2020 года.  

2. Фотоэлектрическая солнечная установка «Пламя – солнце».  
Расположение: Республика Беларусь, Витебскя область, Сенненский район, 
вблизи аг Пламя и деревни Большая Переспа (GPS 54.6750457N, 



29.5795654E). Площадь территории станции 3,4372 га. Мощность установки 
1,6 МВт. Начало строительства – Февраль 2020 года. Ввод в эксплуатацию  - 
Июль 2020 года.  

3. Фотоэлектрическая солнечная установка «Aсмоловичи – солнце». 
Расположение: Республика Беларусь, Могилевская область, Мстиславский 
район, деревня Копачи (GPS 54.030064N, 31.452032E). Площадь территории 
станции 4,6839 га. Мощность установки 1,6 МВт. Начало строительства – 
Апрель 2020 года. Ввод в эксплуатацию  - Сентябрь 2020 года.  

 

 

  

 


