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АВТОНОМНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА 
 

Аннотация. В данной статье рассмотрено автономное 

электроснабжение индивидуального дома, а также выбор необходимого 

оборудования. Электроснабжение осуществляется посредством 

альтернативных источников энергии – солнца и ветра.  
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Вопрос использования экологически чистых и возобновляемых 

источников энергии сегодня актуален как никогда. Электроэнергия, 

произведенная атомными, тепловыми, гидроэлектростанциями, растет в цене, 

в связи с его дорогим производством, а работа данных станций загрязняет 

окружающую среду. Наиболее актуальной альтернативой централизованному 

энергоснабжению могут стать комбинированные системы с 

возобновляемыми источниками энергии, в частности, солнечная энергия, за 

счет которой можно получать электрическую и тепловую энергию. 

Солнечная энергия, являясь бесплатным, экологически чистым 

неиссякаемым источником энергии, уверенно завоевывает устойчивые 

позиции в мировой энергетике. К преимуществам солнечной энергетики 

относится то, что солнечная энергия – это экологически чистый источник 

энергии, который не оказывает негативного влияния на окружающую среду. 

Достоинствами солнечных панелей является простота конструкции, 

отсутствие подвижных частей, простой монтаж, высокая надежность, 

минимальные требования к обслуживанию. Срок службы солнечных батарей 

в среднем 25 лет и выше.  

Солнечные панели изготавливаются из кремния и в зависимости от его 

структуры бывают трёх типов: монокристаллические, поликристаллические и 

из аморфного кремния. Все разновидности имеют свои особенности. 
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Достоинством тонкопленочных солнечных батарей из аморфного 

кремния является их низкая стоимость. Производство батарей по 

тонкопленочной технологии делает их нетребовательными к прямым 

солнечным лучам, благодаря этому суммарная вырабатываемая мощность в 

год на 10-15% выше, чем у солнечных батарей на моно-, поликристаллах. 

Такая технология производства позволяет их лучше реализовывать в 

областях с пасмурным и туманным климатом. Однако, данные солнечные 

батареи имеют низкий КПД 6-8%, занимают значительно большую площадь 

(примерно в 2.5 раз), чем моно- и поликристаллических панелей при 

одинаковой мощности [1]. 

Тонкопленочные батареи в большинстве случаев используются для 

систем вырабатывающих электроэнергию непосредственно в сеть, поэтому 

для этих панелей нужно использовать высоковольтные инверторы и 

контроллеры которые не подходят для бытовых систем. 

Солнечные батареи на основе CIGS – выполнены на основе соединения 

меди, индия или галия и селена (Cu(In,Ga)Se2) по тонкопленочной 

технологии. Эти батареи обладают достаточно высоким КПД – 10-17% и 

малыми габаритами. К недостаткам этого типа панелей можно отнести их 

высокую стоимость. 

Поликристаллические солнечные панели обладают меньшим КПД – до 

17% чем монокристаллические, однако они проще в изготовлении и более 

дешевы. Отличительной особенностью этих панелей является ярко-синий 

цвет солнечных элементов. 

Среди всех типов солнечных панелей, монокристаллические обладают 

самым высоким КПД – до 20% и относительно низкой стоимостью. 

К недостаткам этого типа относится высокая сложность производства и 

достаточно высокая стоимость. 

Предположим, что суточное потребление электроэнергии за счет 

работы необходимых электроприборов индивидуального дома - 
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6,7 кВт*ч/сутки. Рассмотрим обеспечение электроэнергией индивидуального 

жилого дома на основе ветро-солнечной электростанции. При автономном 

энергообеспечении дома так же требуются аккумуляторы, инверторы и 

контроллеры заряда. Структурная схема электроснабжения представлена на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структурная схема автономного энергоснабжения дома 

 

В соответствии с номинальной мощностью одновременно включённых 

электроприборов выбираем инвертор МАП SIN 48-220 9 кВт Pro (входное 

напряжение 48 В).  

Выбраны кислотные тяговые панцирные аккумуляторные батареи 

(АКБ) ввиду их малых потерь и большой глубины разряда (АКБ Микроарт 

панцирные 2 В 210 А*ч). Для обеспечения необходимого напряжения и 

емкости необходимо 24 батареи, соединенных последовательно, и 2 батареи - 

параллельно. При этом общий блок емкостью 504 А*ч и напряжением 48 В. 

Энергоемкость - 16934 Вт*ч/сутки. 

Количество солнечных дней в Ростове-на-Дону в среднем составляет 

230 дней в году [2]. Соответственно, исходя из указанных условий требуемая 

мощность солнечной батареи - 1,128 кВт при этом выбираем ФЭ Модуль 

Mоно-200-24 В с пиковой мощностью 200 Вт.  

В данной системе используем контроллер заряда с технологией MPPT, 

при этом солнечные панели должны быть соединены на напряжение в 1,5 – 2 

раза выше чем общее напряжение АКБ. Получим, что для обеспечения 

необходимого напряжения и мощности, нам понадобится 2 цепочки. В 

каждой цепочке содержится 3 последовательно соединённых модуля. 
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Выбираем контроллер с технологией MPPT, исходя из напряжения 

холостого хода каждой солнечной панели и тока заряда (Morningstar TriStar 

MPPT 60 А). 

Зимой выработка электроэнергии солнечными панелями падает в разы, 

а потребление электроэнергии увеличивается. Для поддержания автономного 

электроснабжения необходим ветрогенератор. Зимой средняя скорость ветра 

в Ростовской области, за три наиболее холодных месяца, составляет 5,5 м/с 

[2]. Исходя из этого выбираем ветрогенератор 48 В 2/3 кВт STORM USE.  

Таким образом, общая стоимость рассмотренного оборудования 

составит 680 тыс. рублей. Основную часть стоимости системы составляют: 

АКБ (190 тыс. руб.), солнечные панели (97 тыс. руб.) и ветрогенератор 

(290 тыс. руб.). При этом, срок эксплуатации АКБ – 15 лет, а солнечных 

панелей и ветрогенератора – более 25 лет. 
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