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СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ У СЕБЯ В ДОМЕ 

Аннотация: в статье проведён анализ стоимости электроэнергии полу-

ченной от электросети города и от солнечных панелей. Сделан вывод о целе-

сообразности использования солнечных панелей на территории республики 

Татарстан и городов России. 

Ключевые слова: солнечная радиация, солнечная электростанция, мощ-

ность. 

Среднегодовое количество часов солнечного сияния 

в Татарстане находиться в диапазоне 2,8–3,3 кВт–ч/м2. В то время как среднее 

количество часов солнечного сияния в Подмосковье составляет 2,3. 

Дневная сумма солнечной радиации, кВт*ч/м2 [3] 
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Петербург 0,35 1,08 2,36 3,98 5,46 5,78 5,61 4,31 2,6 1,23 0,5 0,2 2,8 

Москва 0,5 0,94 2,63 3,07 4,69 5,44 5,51 4,26 2,34 1,08 0,56 0,36 2,63 
Казань 0,68 1,44 2,82 4,29 5,52 5,93 5,72 4,49 2,86 1,51 0,83 0,54 3,06 
Нижний Нов-
город 0,64 1,45 2,75 3,95 5,34 5,6 5,5 4,27 2,69 1,45 0,75 0,45 2,91 

Екатеринбург 0,64 1,5 2,94 4,11 5,11 5,72 5,22 4,06 2,56 1,36 0,72 0,44 2,87 
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Несмотря на такие неплохие показатели, солнечные системы в Республики 

Татарстан по-прежнему недооценивается. Развитие солнечной энергетики 

в Татарстане обусловлено рядом факторов: климатические условия: солнечные 

электростанции генерируют электроэнергию днём, в то время, как огромная по-

требность в электричестве возникает как раз в вечерние часы. Это значит, что 

без аккумуляторов солнечные электростанции не будут эффективны. Ґосудар-

ственная поддержка: наличие законодательно установленных экономических 

стимулов солнечной энергетики оказывает решающее значение на её развитие 

(льготный тариф для солнечные электростанции, субсидии, налоговые льготы, 

компенсация части расходов по обслуживанию кредитов на приобретение сол-

нечных установок). Экономический аспект: сегодня солнечные электростанции 

являются одной из наиболее дорогих используемых технологий производства 

электроэнергии. Однако по мере снижения стоимости 1 кВт*ч выработанной 

электроэнергии солнечная энергетика становится конкурентоспособной. Ку-

пить солнечную электростанцию можно по цене от 20 до 300 тысяч рублей. 

Наличие проблем с технологическим присоединением: задержки с выполнением 

заявок на технологическое присоединение к централизованной системе элек-

троснабжения. 

Теперь пример солнечной электростанции для дома. 

Потребление электроэнергии ВЕСНА – ЛЕТО: ОСЕНЬ –ЗИМА 

Посмотрим пример суточного потребления электричества – эти данные 

помогут подобрать расход электричества, подходящий для Вашего коттеджа, 

дома, дачи. 

Использование электроэнергии в современном доме 
Потребители электриче-

ства 
максимальная мощность в 

день, кВт 
Расход электроэнергии в месяц 

кВт*ч 
Телевизор 0,060 7,2 
холодильник 1,5 30 
утюг 0,6 1,5 
стиральная машина 1,5 24 
освещение 1 180 
Тепловентилятор 1 50 
Итого 4,66 292,7 
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Пример: Солнечная электростанция для дома СЭС «Коттедж Смарт» 
 

№ Наименование Кол–во, шт 
1 Панель монокристаллическая СТВС 300Вт 24В. г.р.40х1000х2000 6 
2 Аккумулятор AGM Delta 200А/ч 12В 6 

3 Инвертор MAP SIN Pro 48–6,0, чистый синус, 48В, 6,0кВт (пр–во 
Россия) 1 

 

 

Комплектация 

Стоимость комплекта составляет 274 500,00 руб. 

Солнечные батареи монокристаллические, собственного производства 

(срок службы 25–30 лет). Максимальная мощность 310 Вт/час. 

Суммарная мощность солнечных панелей составляет 1800 Вт/час. В зим-

нее время выработка электроэнергии составляет до 6 кВт/час в сутки, в летнее 

время до 18 кВт/час в сутки. 

Максимальная мощность нагрузки подключаемых электроприборов к сол-

нечной электростанции до 6,0 кВт, пиковая до 9,0 кВт (в течение 5 сек). Данная 

электростанция способна обеспечить бесперебойным электроснабжением заго-

родный дом площадью 200–300 м.кв. С основными патребителями такими как: 
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светодиодное освещение, холодильник, компьютер, ЖК телевизор, электрочай-

ник, микроволновая печь, стиральная машина, помпа отопления, автоматика 

котла отопления, глубинный насос для скважины, электроинструмент. В летнее 

время также возможно подключение системы кондиционирования. 

 

Делаем выводы. В настоящее время, при стоимости электроэнергии в Та-

тарстане в рамках до 3–5 руб. за кВт, не имеет смысла в установке автономной 

солнечной энергосистемы в целях экономии электроэнергии. Другой вопрос, 

если Вы желаете быть энергонезависимыми (не желаете, испытываете неудоб-

ства, связанные с внезапными отключениями электричества и длительные пе-

ребои с электроснабжением) или отсутствует возможность подключения к цен-

тральной сети. В данном случае порекомендовали бы устанавливать резервные 

или автономные солнечные системы электроснабжения. 
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