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Архангельская область располагается на крайнем севере европейской 

части России, включает в себя Ненецкий автономный округ, а так же 

архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Протяженность области с 

севера на юг – 2300 км, с запада на восток – 1300 км. Общая площадь 

занимаемой территории – почти 590 тыс. км2, чуть больше трети которой 

расположено за полярным кругом.  

 В этом крупном северном регионе имеется большое число сравнительно 

небольших населенных пунктов, энергоснабжение которых сопряжено со 
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значительными трудностями, обусловленными удаленностью и 

разобщенностью потребителей, высокими транспортными издержками на 

доставку топлива, суровыми природно-климатическими условиями [1]. 

 Одним из таких населенных пунктов является Кий-остров, который 

расположен в Онежском заливе Белого моря, в 15 км от города Онега. Он 

вытянут с севера на юг, его длина составляет 2 км, а ширина не превышает 800 

метров. Попасть на Кий-остров можно только во время максимального 

прилива воды. 

Из за отсутствия централизованного электроснабжения и высокой 

стоимости использования дизель-электростанции, возникает потребность 

искать иные источники энергии. Одними из таких могут быть так называемые 

нетрадиционные возобновляемые источники энергии. 

Вкратце рассмотрим и произведем расчет солнечной электростанции. 

При установки СЭС необходимо определить характер работы 

фотоэлектрических модулей (ФЭМ) (сезонный или круглогодичный), чтобы 

правильно выбрать вид и количество солнечных панелей. Для этого 

необходимо значение солнечной инсоляции.  

В таблице 6 представлена удельная суточная сумма солнечной 

радиации (𝐸уд) [2] для местности, где планируется установка солнечной 

электростанции.  

Таблица 1 – Значения удельной солнечной радиации 
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0,76 1,8 3,25 4,59 5,08 5,84 5,54 4,11 2,95 1,78 1,05 0,92 

  

Значения удельной суточной солнечной радиации представленные в 

таблице 6 показывают, что целесообразно использовать СЭС в период с марта 
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по сентябрь, с октября по февраль значение выработанной энергии будут 

минимальны. 

 Рассчитаем месячные и суммарные годовые значения солнечной 

радиации по формуле (1) и занесем результаты в таблицу 2: 

 𝐸мес = 𝐸уд ∙ 𝑛, (1) 

 где: 𝑛 − количество дней в месяце. 

 Ниже приведен пример расчета солнечной радиации для Января. 

𝐸мес = 0,76 ∙ 31 = 23,56 кВт ∙ ч/м2  

 Значения по остальным месяцам года представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Значения месячной и годовой солнечной радиации 

Месяц 𝐸уд, кВт ∙ ч/м2 𝑛 𝐸мес, кВт ∙ ч/м2 

Январь 0,76 31 23,56 

Февраль 1,8 28 50,4 

Март 3,25 31 100,75 

Апрель 4,59 30 137,7 

Май 5,08 31 157,48 

Июнь 5,84 30 175,2 

Июль 5,54 31 171,74 

Август 4,11 31 127,41 

Сентябрь 2,95 30 88,5 

Октябрь 1,78 31 55,18 

Ноябрь 1,05 30 31,5 

Декабрь 0,92 31 28,52 

Итого 365 1147,94 

Из таблицы 2 видно, что значения солнечной радиации в летние месяцы 

в 4 раза больше чем в зимние. 

 Наиболее благоприятными регионами России являются регионы 

находящиеся южнее 50° с.ш. широты для круглогодичного использования 

солнечной радиации и регионы от 50°до 65° широты для сезонного т.е. летнего 

использования солнечной радиации [3]. 

Рациональным решением является сезонное электроснабжение дома от 
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СЭС с июня по август, что нас полностью устраивает. 

Для фотоэлектрической установки вырабатываемая мощность будет 

зависеть от суточного прихода солнечной радиации, суммарной площади и 

КПД ФЭП, а также положения относительно горизонта [4]. 

 Площадь солнечной электростанции определяется по формуле, м2: 

 
𝑆СЭС =

𝑃𝑃

𝑃ср ФЭМ

, (2) 

 где: 𝑃𝑃 − расчетная мощность потребляемая системой, Вт; 

 𝑃ср ФЭМ − средняя удельная мощность вырабатываемая ФЭМ, Вт/м2. 

В связи с неизбежными потерями в солнечном контроллере, проводах, и 

инверторе, а так же с вероятным увеличением нагрузки и малозначительным 

понижением производительности ФЭМ, увеличим расчетную мощность на 

20%: 

𝑃𝑃 = 3,333 ∙ 1,2 = 4 кВт 

 Средняя удельная мощность вырабатываемая ФЭМ определяется по 

формуле: 

 𝑃ср ФЭМ = 𝑃уд ФЭМ ∙ 𝜂, (3) 

 где: 𝑃уд ФЭМ − максимальная удельная мощность вырабатываемая ФЭМ;  

 𝑃уд ФЭМ = 1000 Вт/м2; 

 𝜂 − коэффициент полезного действия (КПД) монокристаллических ФЭМ, в среднем 

составляет значение от 19 до 22%.  

 Принимаем значение 𝜂 = 20 % 

𝑃ср ФЭМ = 1000 ∙ 0,2 = 200 Вт/м2 

 Определим площадь панелей солнечной электростанции: 

𝑆СЭС =
4 ∙ 103

200
= 20 м2 

 Количество ФЭМ определяется по формуле: 

 
𝑁ФЭМ =

𝑆СЭС

𝑆ФЭМ

, (4) 

 где: 𝑆ФЭМ − площадь одного ФЭМ, м2. 
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 Выберем фотоэлектрический модуль [5] Российской компании Телеком-

СТВ (г. Зеленоград) со следующими параметрами из таблицы 3.  

Таблица 3 – Параметры ФЭМ 

Модель Мощность, Вт UXX, В Uмакс, В Iмакс, А Габариты, мм 

ТСМ-230А 230 23 18,6 11,8 1338 × 988 × 40 

 Определим площадь одного ФЭМ: 

𝑆ФЭМ = 1,338 ∙ 0,988 = 1,322 м2 

 Определим количество ФЭМ: 

𝑁ФЭМ =
200

1,322
= 15,129 шт 

 Округляем до ближайшего четного значения 16 шт. 

 Тогда номинальная мощность СЭС будет равна: 

 𝑃СЭС = 𝑁ФЭМ ∙ 𝑃ФЭМ, (5) 

𝑃СЭС = 16 ∙ 230 = 3,7 кВт 

 Определим сколько будет вырабатывать количество энергии солнечная 

электростанция при мощности 𝑃СЭС: 

  
𝑊 =

𝑃СЭС ∙ 𝑘 ∙ 𝐸

1000
, (6) 

 где: 𝑘 − коэффициент, равный 0,5 и 0,7 в летний и зимний периоды, соответственно; 

 𝐸 − значение инсоляции за выбранный период. 

 Коэффициент 𝑘 делает поправку на потерю мощности солнечных 

элементов при нагреве на солнце, а также учитывает наклонное падение лучей 

на поверхность модулей в течение дня. Разница в его значении зимой и летом 

обусловлена меньшим нагревом элементов в зимний период [6]. 

 Рассчитаем выработку энергии в апреле, 𝐸мес = 137,7 кВт ∙ ч/м2. 

 Определим количество выработанной энергии в апреле: 

𝑊 =
3,7 ∙ 103 ∙ 0,5 ∙ 137,7

1000
= 254,745 кВт ∙ ч 

 Остальные значения указаны в таблице 4: 
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Таблица 4 – Выработка энергии СЭС в зависимости от месяца 

Месяц 𝐸уд, кВт ∙ ч/м2 𝐸мес, кВт ∙ ч/м2 𝑊сут, кВт ∙ ч 𝑊мес, кВт ∙ ч 

Январь 0,76 23,56 1,406 43,586 

Февраль 1,8 50,4 3,33 93,24 

Март 3,25 100,75 6,013 186,387 

Апрель 4,59 137,7 8,492 254,745 

Май 5,08 157,48 9,398 291,338 

Июнь 5,84 175,2 10,804 324,12 

Июль 5,54 171,74 10,249 317,719 

Август 4,11 127,41 7,604 235,708 

Сентябрь 2,95 88,5 5,457 163,725 

Октябрь 1,78 55,18 3,293 102,083 

Ноябрь 1,05 31,5 1,942 58,275 

Декабрь 0,92 28,52 1,702 52,762 

 

Как видно из таблицы 4 выработанной электроэнергии СЭС не хватит 

для покрытия суточного электропотребления. В связи с этим, для обеспечения 

корпуса необходимым количеством энергии, предложено установить 

ветрогенератор работающий параллельно СЭС или не зависимо от нее. Расчет 

ВЭУ представлен в другом разделе данной работы. 
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