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УСТАНОВКА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЗАГОРОДНОМ 

ДОМЕ 

 

Аннотация: На сегодняшний день развитие альтернативной 

энергетики набирает обороты. Человек может получать электрическую 

энергию абсолютно бесплатно. Одним из вариантов получения бесплатной 

энергии является преобразование неисчерпаемой солнечной энергии в 

электрическую. Речь идет не только о масштабных солнечных станциях. 

Солнечные панели также можно увидеть на крышах или стенах частных 

домов. Так, мы в своей статье рассмотрим особенности установки и 
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монтажа, среднюю стоимость необходимого оборудования и эксплуатацию 

открытой электростанции в частном доме.  

Ключевые слова: солнечная установка, альтернативная энергетика, 

солнечные панели; экономия.   

Annotation: Today, the development of alternative energy is gaining 

momentum. A person can receive electric energy absolutely free of charge. One of 

the ways to get free energy is to convert inexhaustible solar energy into electrical 

energy. This is not just about large-scale solar stations. Solar panels can also be 

seen on the roofs or walls of private homes. So, in our article we will consider the 

features of installation and installation, the average cost of the necessary equipment 

and the operation of an open power plant in a private house. 

Key words: solar installation, alternative energy, solar panels; economy. 

 

Предположим, что нам необходимо установить солнечную 

электростанцию в загородном доме площадью 60 кв.м. Список приборов и их 

потребление приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Список приборов и их потребление 

Оборудование Время 

работы 

в сутки, 

ч 

Мощность 

прибора, 

Вт 

Потребление 

в сутки, 

Вт*ч 

Потребление 

в месяц, 

кВт*ч 

Холодильник 24 31,25 750 2,5 

Телевизор 5 50 250 7,5 

Стиральная 

машина 

0,5 2000 1000 30 

Освещение (30 

энергосберегающих 

ламп) 

4 20 2400 72 
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Электрический 

чайник 

0,25 1500 375 11,25 

Микроволновая 

печь 

0,25 1000 250 7,5 

Водонагреватель 24 100 2400 72 

Пылесос 0,1 700 70 2,1 

Утюг 0,25 1000 250 0,75 

Прочее бытовое 

оборудование 

0,25 15 225 6,5 

Итого: - - 8970 223,6 

Для выбранного дома целесообразно будет установить гибридную 

солнечную электростанцию, принцип работы которой будет заключаться в 

следующем. Дом будет потреблять энергию с солнечных панелей, если же 

собранной энергии не будет хватать, то дом будет переключаться на внешнюю 

сеть. 

Подбор необходимого оборудования [4] мы начнем непосредственно с 

самих солнечных панелей. Солнечная батарея SilaSolar 200Вт (5ВВ) имеет 72 

монокристаллические ячейки из кремния. Эффективность модуля – 17,12%. 

Среднегодовая выработка электроэнергии составляет 0,94кВт*сутки [1]. Срок 

службы данной панели около 30 лет. Стоимость 1 такой панели составляет 

6510 рублей. Нам необходимо 10 таких панелей, которые мы установим во 

дворе дома.  

Перейдем к выбору аккумуляторов. Для накопления энергии с 

солнечных панелей мы выбрали Аккумулятор SunStonePower ML12-100, срок 

безотказной работы которого равен 10 лет. Емкость аккумулятора равна 

100А*ч. 4 аккумуляторов данной модели необходимо приобрести. Один такой 

аккумулятор обойдется нам в 12390 рублей. 

Для контроля заряда аккумуляторов мы установим Балансир заряда 

четырех АКБ 12 Вольт. Стоимость 1 балансира – 4900 рублей. 
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Для преобразования постоянного тока выбираем Гибридный солнечный 

инвертор SILA V 5000P ( PF 1.0 ). КПД такого инвертора составляет 93%. 

Форма выходного сигнала – чистый синус. Стоимость его составляет 44250 

рублей. 

Общая стоимость всего оборудования – 163810 рублей.  Также учтем 

стоимость расходных материалов: различные крепежи и сама работа. Они 

составят 10% от общей суммы. Итоговая стоимость нашей домашней 

электростанции составит 180191 рублей. 

Солнечные панели необходимо будет смонтировать на площадке и 

соединить их параллельно, тем самым мы увеличим их суммарную мощность. 

Всю остальную электронику мы установим в теплом помещении, потому что, 

в зависимости от температуры окружающей среды, емкость аккумуляторов 

может меняться. 

Сколько же времени должно пройти, чтобы на солнечная 

электростанция окупилась? Так как среднесуточное потребление объекта 

равно 13,3кВт*ч, а наша панель в среднем вырабатывает 14,5кВт*ч энергии, 

то система получилась почти автономная, за исключением пасмурных дней в 

летний период и несколько месяцев в зимний период, когда панель не сможет 

полностью выработать нужное для дома количество энергии. 

Стоимость 1 кВт*ч энергии по одноставочному тарифу в городе 

Оренбург на 2020 год составляет 3,19 рублей. Считая, что среднее потребление 

дома электроэнергии в месяц составит 250 кВт*ч (округлим число, которое 

вычислили в таблице 1), получим сумму – 797 рубля. Разделив итоговую 

стоимость нашей солнечной станции на стоимость электроэнергии за месяц, 

получим количество месяцев, за которое наша станция окупится. Она 

составляет 226 месяцев – 19 лет. 

В долгосрочной перспективе солнечная станция приносит большую 

выгоду, потому что позволяет сэкономить за год более 10000 рублей. Срок 

окупаемости достаточно высокий, но не стоит забывать о главном 
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преимуществе солнечных станций: данный способ получения энергии 

является экологически чистым. Также отметим, что наш объект не будет 

зависеть от тарифов электрических компаний, что является большим плюсом. 

Данная установка имеет как плюсы, так и минусы. Установленные во 

дворе дома солнечные панели периодически будут загрязняться, что 

значительно снизит КПД нашей станции. Также к минусам можно отнести 

немалую общую стоимость всего оборудования, ведь ее придется заплатить 

единовременно. Иными словами, мы оплатим счет электроэнергии на 20 лет 

вперед.  

В заключение хотелось бы отметить, что установка солнечной 

электростанции в частные владения является разумным решением, ведь она не 

только поможет сэкономить денег, но может снабжать электроэнергией даже 

какие-то дачные участки, которые не подключены к внешней сети. 
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