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2  ЭКОДОМ

ОТ АВТОРОВ ТЕХНОЛОГИИ 
ПАССИВНОГО ДОМА
Как мы уже рассказывали нашим читателям, первые 

пассивные дома были построены в Германии. Сегодня 

на любой крупной международной выставке можно 

увидеть проекты коттеджей от немецких компаний, где 

на крыше или на фасаде смонтированы фотоэлектри-

ческие панели (ФЭП). Их ещё называют солнечные ба-

тареи, модули. Они придают стильный современный вид 

зданию и помогают владельцам дома существенно эко-

номить электроэнергию. Но стоит система на основе 

ФЭП в полной комплектации довольно дорого, да и 

солнечных дней в Германии не намного больше, чем в 

России. Возникает вопрос: почему же известные своим 

умением экономить немцы так активно используют это 

оборудование? Всё дело в государственном подходе к 

данной проблеме. Ещё в 2000 г. в Германии был принят 

закон о поддержке развития экологичной энергетики, 

согласно которому государство обязало муниципали-

теты объединять все ФЭП в централизованную сеть и 

установило повышенные закупочные цены на электро-
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энергию, производимую ФЭП и поставляемую в общую 

сеть. Как это происходит на практике? Смонтировав на 

своём участке ФЭП, владелец направляет получаемую 

с их помощью электроэнергию не в собственные акку-

муляторы, а в муниципальную сеть. И пока он отсутству-

ет дома, «добытые» киловатты уходят именно туда. 

Когда хозяин возвращается домой, он потребляет из 

общей сети необходимое ему количество энергии. В чём 

его выгода? В том, что за 1 кВт·ч поставляемого «част-

ного» электричества государство платит владельцу 

установки на 20% больше стоимости 1 кВт·ч электри-

чества из городской сети. Причём такие финансовые 

условия государство гарантирует на протяжении 20 лет 

с момента установки ФЭП. Благодаря лояльной госу-

дарственной политике данное оборудование в Германии 

окупается за 8–10 лет. Ещё в 2007 г. происходили не-

которые подвижки в этом плане и в России. Был принят 

закон, предусматривающий бонусы за энергию от ФЭП, 

но до сих пор чиновники не смогли разработать кон-

кретные механизмы его применения.

О том, стоит ли нам применять разнообразные гелио-, 

а также ветряные установки, мы расскажем чуть позже, 

а пока поговорим о том, что, собственно, представляет 

собой «солнечное» оборудование. Оно бывает двух ви-

cолнечные 
батареи, 
коллекторы 
и ветроустановки

дов – ФЭП, предназначенные для выработки электри-

чества, и солнечные коллекторы (СК), использующие 

энергию солнца для получения тепла и нагрева воды.

СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ
Фотоэлектрические панели – это устройства, предна-

значенные для преобразования солнечной энергии в 

электрическую. Основу ФЭП составляют кремниевые 

пластины. При изготовлении панелей в них формируют 

две зоны, способные проводить ток двумя отличающи-

мися друг от друга способами. В самом простом виде 

принцип работы ФЭП можно описать следующим об-

разом. Попадая на панели, солнечный свет (фотоны) 

выбивает электроны со своих мест, и они перетекают 

из одной зоны в другую. В итоге между двумя слоями 

возникает электрический ток, который течёт в наруж-

ную электрическую цепь по металлической контактной 

сетке, установленной в верхней части пластины. Сверху 

ФЭП имеет стеклянное или прозрачное пластиковое 

покрытие. Весь «пирог» панели заключён в жёсткую 

алюминиевую раму.

Различают два основных типа солнечных батарей в 

зависимости от материалов: кристаллические (они де-

лятся на поликристаллические и монокристаллические) 
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Альтернативная 
энергия
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

ИнверторФотоэлектрическая 
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Нагрузка

Нагрузка
Электросчётчик

Ящик 
домового 

ввода

Счётчик
питания

1. Коллекторы Vitosol 200-T
2. Кровеля 
из интегрированных 
фотоэлектрических 
строительных материалов 
3. ФЭП придают кровле дома 
оригинальный и стильный вид
4. ФЭП на крыше частного 
дома в Подмосковье
5, 6. Солнечные коллекторы – 
Buderus Logasol SKS 4.0 (5) 
и Buderus Logasol SKN 3.0 (6) 
7. Система гарантированного 
электроснабжения, в которую 
входят инвертор OutBack 
6,6кВА и аккумулятор 
Sonnenschein на 8кВт/ч

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
В средней полосе России летом на 1 м² приходится око-
ло 5 кВт·ч в день солнечной энергии. Около 15% её мо-
жет быть преобразовано в электроэнергию в фотоэлек-
трических батареях. Зимой приход солнечной энергии 
в 5–8 раз меньше, чем летом, следовательно, эффек-
тивность фотоэлектрической системы электроснаб-
жения в это время года резко снижается.
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Минэнерго РФ планирует выделить средства в размере 150 млн. руб. на развитие возобновляемых источников энергии на Курильских островах Более трети россиян, согласно всероссийскому опросу ВЦИОМ, считают, что в будущем главным источником энергии должна стать солнечная энергия и энергия ветра

При выборе солнечной техники нужно ориентироваться на долгосрочную перспективу. Так как 
это оборудование может прослужить не один десяток лет, то необходимо, чтобы в нём изна-
чально было заложено как можно больше функций и возможностей, которые могут приго-
диться при модернизации системы. 
Приведу пример. Один из заказчиков купил пять лет назад систему электроснабжения на 
основе инвертора и аккумулятора мощностью 3 кВт. При отключении электричества она долж-
на автоматически переходить на работу аккумуляторов и питать котельное оборудование, хо-
лодильник, скважинный насос и т. д. в течение 20 ч. Но через три года стало понятно, что в 
«ледяной дождь» требуется автономии на несколько дней, а не часов. И тогда заказчик до-
купил дизельгенератор, который должен автоматически заводиться, когда закончится заряд 
аккумуляторов. Так как в инверторе эта функция предусмотрена, мы проложили электрока-
бель от генератора до инвертора, перепрограммировали инвертор и получили гибрид из ин-
вертора с аккумуляторами и генератора. Через пару лет надоел гул генератора, решили ис-
пользовать СК. Такая функция в инвертор также вложена. Установили ФЭП, протянули кабель к 
инвертору, перепрограммировали и получили отличный результат: при солнечной погоде дом 
живёт за счёт солнца и накопленной энергии, а инвертор сам отключается от общей электро-
сети, если солнечной энергии достаточно.

АНДРЕЙ ЗЕЛЕНОВ, 
главный инженер 
ООО «Инженерный Центр 
Солнечная Техника Плюс»

мнение 
эксперта

и тонкоплёночные батареи (из аморфного кремния, тел-

лурида кадмия и др.).

Поликристаллические ФЭП менее требовательны к 

освещённости поверхности, нежели монокристалличе-

ские (хотя, как говорят специалисты, работа оборудо-

вания в условиях облачности зависит не столько от 

типа модуля, сколько от качества использующихся при 

его производстве элементов). КПД поликристалличе-

ских ФЭП составляет 13–15%. Такие панели оптималь-

ны по соотношению «цена-качество».

Фотоэлектрические панели из монокристаллическо-

го кремния более дороги в пересчёте на Ватт мощности, 

нежели поликристаллические, но в то же время они 

более долговечны. Их КПД – 16–18%.

С 2005 по 2009 г. в мире произошёл всплеск развития 

тонкоплёночных технологий производства ФЭП, что 

объяснялось существенным дефицитом кремния на 

рынке. Среди тонкоплёночных солнечных батарей наи-

более востребованы в частном домостроении ФЭП из 

аморфного кремния. Несмотря на то что они характе-

ризуются более низким КПД – 6–8%, по сравнению с 

другими ФЭП они вырабатывают самую дешёвую элек-

троэнергию. В частности, это обусловлено тем, что 

данное оборудование воспринимает энергию как в 

ясную погоду, так и в пасмурную (потеря мощности при 

плотной облачности составляет не более 10–15%). 

Впрочем, не все специалисты относятся к этому факту 

однозначно, считая, что в облачную погоду солнечная 

энергия мизерна по сравнению с ясным солнечным 

днём, и при активном солнце кристаллические ФЭП 

«доберут» то, что не смогли сделать при сильной об-

лачности. Более высокий КПД данного оборудования 

позволяет сравнивать его с маломощными тонкоплё-

ночными ФЭП. Минусом тонкоплёночных солнечных 

батарей является большая площадь рабочей поверх-

ности (у поли- и монокристаллических она в 2,5 раза 

меньше), что значительно усложняет их использование. 

Впрочем, этот минус несложно обратить в плюс, если 

разработать проект дома, где они будут интегрирова-

ны с фасадом или кровлей. 

Существуют даже фотоэлектрические модули с 10–

25%-ной прозрачностью, которые могут выступать в 

роли светопрозрачных конструкций. Смонтированные 

на южном фасаде, они будут не только активно при-

нимать солнечную энергию, но и служить в качестве 

частичного затенения, что в жарком климате или в 

летнее время крайне необходимо.

Разнообразные модели ФЭП производят как зару-

бежные компании: Shüco, Viessmann, Vaillant и др., так 

и отечественные: «Солнечный ветер» (г. Краснодар), 

«Телеком-СТВ», «СоларИннТех» (г. Зеленоград), 

«РЗМКП» (г. Рязань). Стоимость фотоэлектрических ба-

тарей в среднем составляет 80 000–130 000 руб. за 1 кВт 

установленной мощности.

СИСТЕМУ CК ИСПОЛЬЗУЮТ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, НО И ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ТЁПЛОГО ПОЛА

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР BUDERUS LOGASOL SKS 4.0 
В РАЗРЕЗЕ:

1. Стеклянное покрытие. 2. Цельный плоский сорбер. 
3. Двойной меандр из трубок. 4. Теплоизоляционный 
материал. 5. Тыльная стенка корпуса. 6. Рамочный профиль 
из стекловолокна

1

2
3
4
5

6

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА ФЭП В ПОДМОСКОВНОМ КОТТЕДЖЕ 
�РАСЧЁТ ПОДГОТОВЛЕН КОМПАНИЕЙ �Ваш солнечный дом��

Цель монтажа: обеспечение автономного питания однофазной нагрузки переменного тока, мощностью 
до 6 кВт плюс мощность основной сети (5 кВт) и энергопотреблением во время резерва до 19 кВт·ч
Блок бесперебойного питания  215 000 руб.
Системная панель  12 900 руб.
Температурный датчик  2450 руб.
Автомат постоянного тока  8200 руб.
Аккумулятор (8 шт.)  124 000 руб.
Стойка для аккумуляторов  12 000 руб.
ФЭП (6 шт.)  147 000 руб.
Контроллер заряда  24 000 руб.
Итого:  545 550 руб.

3. Система солнечных коллекторов 
Stiebel Eltron SOL 27 Premium
4. Трубчатый солнечный коллектор 
Vaillant auro THERM exclusiv
5, 6. Солнечные коллекторы бывают двух 
видов: объёмные (вакуумные) (5) и плоские (6)
7. Высокоэффективные солнечные батареи 
на основе монокристаллического кремния

8. Вакуумный СК обеспечивает 
получение 200 л горячей воды 
9. Плоский СК Vaillant auro 
THERM plus
10. Плоский солнечный 
коллектор Vaillant 
auroTHERM VFK 135 D

8. Вакуумный СК обеспечивает 

1 2 3
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1. Плоский солнечный коллектор Vitosol100-F
2. Установка фотоэлектрических панелей – 
экомодернизация с целью повышения энергозависимости

© Viessmann

© Viessmann

© Vaillant

© Vaillant

© Vaillant

© «Новый полюс»

© «НПО «Квант» © «НПО «Квант»

© «Атмосфера»

© Stiebel Eltron
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Доля «солнечного» электричества в общемировой выработке электроэнергии уже к 2020 г. составит 4-7%, а в Европе - 12% Всё больше и больше усилий исследователи фокусируют сейчас на системах «концентрированной солнечной энергии» – CSP (concentrated solar power)

ПОМИМО ФЭП
Чтобы получить альтернативную энергию, необходимую 

для питания различных домашних электроприборов, 

одного фотоэлектрического модуля, безусловно, мало. 

Их требуется несколько, в зависимости от мощности 

контроллера. Максимальная мощность модуля может 

доходить до 300 Вт. Панели соединяют последователь-

но и/или параллельно между собой и объединяют в 

общую систему. В неё помимо ФЭП входит дополнитель-

ное оборудование: аккумуляторные батареи, контрол-

лер заряда и инвертор.

В аккумуляторных батареях энергия накапливается 

для последующего её использования. Кроме того, дан-

ные устройства обеспечивают питание пиковой нагруз-

ки, то есть ток нагрузки достигается суммой токов от 

солнечной батареи и от аккумулятора.

Контроллер заряда необходим для предотвращения 

перезаряда и переразряда аккумуляторных батарей.

При использовании ФЭП генерируется постоянный 

ток. Если же нужно получить переменное напряжение 

220 В, то для этого требуются преобразователи посто-

янного тока в переменный – инверторы.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ
ФЭП используют в одном из трёх возможных вариантов. 

Первый, при котором их подключают в общую центра-

лизованную сеть, мы описали выше. В России он пока 

не реализован. Остаётся ещё два. Один из них – авто-

номный, позволяющий сделать объект полностью энер-

гонезависимым. Именно его имеют в виду, когда гово-

рят, что пассивный дом можно построить хоть в чистом 

поле, то есть там, где нет сетей централизованного 

электроснабжения. Системы на основе ФЭП бывают 

мощными и маломощными. За счёт последних можно 

поддерживать в рабочем режиме лишь самое необхо-

димое оборудование (освещение, телевизор). Понятно, 

что если речь идёт о полной автономности, то мало-

мощные системы в данном случае абсолютно не под-

ходят. Более мощные ФЭП способны обеспечить рабо-

ту водяного насоса, холодильника, компьютера и т. д. 

Автономную систему, как правило, обязательно допол-

няют резервным оборудованием – электрогенератором 

на жидком топливе.

И третий вариант использования ФЭП – это приме-

нение их в качестве дополнительного источника элек-

троэнергии там, где централизованная сеть ненадёжна 

и часто происходят её поломки, либо в случае, когда 

выделенной на дом электрической мощности не хва-

тает для обеспечения работы всех бытовых приборов и 

устройств. В этой ситуации экономически оправданны 

маломощные солнечные системы электроснабжения. 

Сколько может стоить такая система? В таблице мы 

приводим необходимые расчёты для загородного дома, 

построенного в средней полосе России. О том, насколь-

ко эффективно использование ФЭП, читайте в «Мнении 

специалистов».

СТОИМОСТЬ МОНТАЖА СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ В ПОДМОСКОВНОМ ДОМЕ 
�РАСЧЁТ ПОДГОТОВЛЕН КОМПАНИЕЙ �АТМОСФЕРА��

Условия: количество пользователей горячей воды – 4–5 чел.; количество точек забора горячей 
воды – 3; среднесуточное потребление горячей воды на человека – 50 л; желаемая температура 
горячей воды – 60 °С
Основное оборудование (солнечные коллекторы – 2 шт.,  135 357 руб.
бак-бойлер, рабочая станция и др.)
Дополнительное оборудование 6681 руб.
Монтажные элементы 8500 руб.
Монтажные работы 44 400 руб.
Итого: 194 938 руб.

                   

Солнечные коллекторы – это не экзотика, предназначенная лишь для таких солнечных ре-
гионов нашей страны, как Краснодарский край, Ставрополье. Они эффективно работают и в 
средней полосе России (как показывает наш опыт) для нужд ГВС. Из общих затрат на те-
плоснабжение дома затраты на горячее водоснабжение составляют 15%. Это немало. 
Теперь давайте посчитаем. Семья из 3–4 человек потребляет 150–200 л горячей воды 
в сутки. Для её нагрева требуется 15–17 кВт·ч электроэнергии. СК в ясный солнечный день 
нагревает воду до 90 °С, в облачный – до 60 °С. С апреля по сентябрь благодаря СК можно 
сэкономить практически 100% необходимой энергии, за остальной период – 60–70%. 
За сколько окупаются СК? В России при отсутствии в доме магистрального газа этот срок 
составляет 6–7 лет, при его наличии – 12–17 лет. Не нужно забывать о тенденции к повы-
шению стоимости энергоносителей («Газпром» обратился к правительству с просьбой про-
вести дополнительную индексацию цен на газ с 1 октября 2012 г. и поднять их на 26,3%). 
Поэтому использование СК в российском частном домостроении, особенно в энергоэффек-
тивных домах, мы считаем очень перспективным. Для коттеджей круглогодичного прожи-
вания мы рекомендуем вакуумные СК. Для объектов сезонной эксплуатации (дач, бассей-
нов) – плоские, которые дешевле и производительнее на 30%.

СЕРГЕЙ ТИТОВ, 
генеральный директор компании 
«Атмосфера»

мнение 
эксперта

3. Дом в посёлке Ватутинки. 
Суммарная мощность 
солнечных батарей - около 
2кВА, работает совместно 
с инвертором OutBack 9,9кВА.
4. Два модуля вакуумных 
коллекторов SFB 205818 
мощностью 2,4 кВт
5. Монтаж плоского 
солнечного коллектора Vaillant 
auroTHERM VFK 145V 
6. На крыше установлены 
шесть панелей солнечных 
коллекторов Buderus Logasol 
SKN 3.0, 
7. Трубчатый солнечный 
коллектор Vaillant auroTHERM 
exclusive
8. Вакуумный СК эффективен 
в домах круглогодичного 
проживания

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Второй вид гелиоустановок – солнечные коллекторы. Они 

служат для преобразования солнечной энергии в тепло-

вую, которая используется для нагрева воды в доме (или 

бассейне), реже – для отопления (для низкотемператур-

ных систем). Выпускают их в двух вариантах – плоские и 

объёмные (вакуумные). Первые представляют собой пло-

ский модуль: в верхней его части находится ударопроч-

ное призматическое стекло, а за ним абсорбер – медная 

или алюминиевая пластина со светопоглощающим се-

лективным покрытием. С обратной стороны к пластине 

приварены медные трубки, двигаясь по которым нагре-

вается теплоноситель (антифриз). Основу второго вари-

анта СК составляют подключённые к коллектору ваку-

умные трубки, сделанные в виде двойной колбы. Между 

колбами вакуум. На внутреннюю поверхность внутренней 

колбы нанесён высокоселективный абсорбер.

Проходя через прозрачную колбу и вакуум, солнечное 

излучение попадает на поверхность абсорбера и мгно-

венно преобразуется в тепло. Вакуум между стенками 

колб не позволяет теплу уходить обратно в атмосферу, 

1. Для монтажа панелей 
используется монтажная 
рама, позволяющая 
установить оборудование 
под нужным углом
2. Солнечный 
водонагреватель Ezinc-170 
включает в себя бак на170 л 
и плоский солнечный 
коллектор 2,1 м² 
максимальной мощностью 
2 кВт. Монтажный комплект 
состоит из рамы 
и соединительных трубок

1. Для монтажа панелей 
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КАК ЧАСТО ЧИСТИТЬ?

Основные вопросы, которые возникают у людей, желающих 
установить СК, – как часто надо их чистить и не засыпает ли 
их снегом? Ежегодной очистки поверхности трубок доста-
точно, чтобы коллекторы работали исправно. Мощность си-
стемы на основе СК может снижаться на 5–7% в зависимо-
сти от степени загрязнённости, что является несущественным 
для производительности оборудования.
Зимой в средней полосе России плоские коллекторы за-
сыпает снегом. Он тает с них при температуре 0 ⁰С. 
Вакуумные – не засыпает ввиду отсутствия об-
ратной тепловой эмиссии трубок, благодаря 
чему наледь не образуется.

Применение системы нагрева на основе солнечных коллекторов Atmosfera® в доме и в бассейне

1. Приток солнечной 
радиации, 2. Солнечный 
коллектор (СК), 3. Датчик 
температуры коллектора, 
4. Расширительный бак, 
5. Насосная группа, 
6. Контроллер, 
7. Дополнительный нагрев 
(ТЭН), 8. Датчик температуры 
бака-накопителя, 
9. Комбинированный клапан 
Р/Т, 10. Контур холодного 
водоснабжения, 11. Контур 
горячего водоснабжения,
12. Бак-накопитель, 
13. Система ГВС, 14. Бассейн
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8   ЭКОДОМ

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

ИДЕИ ВАШЕГО ДОМА. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  9

ТЕХНИКА И ОБОРУДОВАНИЕ

В системах CSP солнечное излучение концентрируется оптическими деталями на участке, где расположен ресивер

ОБОРУДОВАНИЕ

В зданиях с низким энергопотреблением значения коэфициента использования солнечной радиации находятся в перделах 90-98%

то есть когда внутри трубки температура свыше 200 °С, 

то сама вакуумная трубка имеет температуру окружаю-

щего воздуха. Вакуумные СК отличаются незначитель-

ными теплопотерями в зимний период, поэтому они 

особенно эффективны в умеренных широтах и в холод-

ное время года. У плоских СК меньшая производитель-

ность зимой, но более доступная цена, поэтому они 

выгодны при сезонном использовании.

Как и в случае с ФЭП, солнечное тепло получают с 

помощью системы оборудования, в которую помимо СК 

входят бак-накопитель (тепловой аккумулятор), кон-

троллер и насосная станция. Нагрев воды в системе 

происходит следующим образом. Солнце нагревает 

коллектор, и тот через теплообменник передаёт тепло 

циркулирующему по контуру жидкому теплоносителю. 

Нагретый теплоноситель подаётся с помощью циркуля-

ционного насоса в нижний теплообменник бака-

накопителя, где передаёт свою энергию содержимому 

бойлера. Вода в бойлере нагревается и поступает в 

систему горячего водоснабжения. Насос плоских кол-

ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ВЭУ НУЖНО УСТАНОВИТЬ ВЫСОКУЮ МАЧТУ. 

НИЖНИЙ КРАЙ ВЕТРОКОЛЕСА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ 

ВЫШЕ САМОГО ВЫСОКОГО ПРЕПЯТСТВИЯ В РАДИУСЕ 100 М

РЕДАКЦИЯ БЛАГОДАРИТ КОМПАНИИ ]ВАШ СОЛНЕЧНЫЙ ДОМk, ]АТМОСФЕРАk, 
]ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР СОЛНЕЧНАЯ ТЕХНИКА ПЛЮСk ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ МАТЕРИАЛА.

За последние 2–3 года были введены новые мощности по производству кремния, что способствовало 
снижению цены на ФЭП примерно в 2 раза. Это делает их намного более привлекательными для исполь-
зования в частном домостроении. К тому же на сегодняшний день темпы загородного строительства 
значительно опережают темпы ввода новых централизованных мощностей. Нередки случаи, когда после 
покупки участка владельцы ждут 1–2 года, пока их подключат к сети. Услуги эти очень дороги, особенно 
если подключение требуется сделать оперативно. Как же строить дом без электричества на участке? 
Выходом становится фотоэлектрическая станция (ФЭС) и, как резерв, бензиновый (дизельный) генератор. 
У нас есть немало клиентов, которые смонтировали ФЭС и живут полностью в автономном режиме. Для 
заказчиков важна надёжность электроснабжения, независимость от перебоев в сетях. Любая ФЭС может 

быть и резервной системой. Энергия накапливается в аккумуляторах, и при возникновении сбоев в централизованной подаче энергии дом не обесточивается, независимо 
от того, светит на улице солнце или нет. Сегодня во многих коттеджах монтируют водяные тёплые полы, а для них необходимо, чтобы функционировали циркуляционные 
насосы. Если электричества нет, они не работают, и дом не отапливается. Использование ФЭС позволяет снижать потребление от централизованной сети, кроме того, она 
может служить в качестве источника дополнительной мощности, если выделенной на дом не хватает.

ВЛАДИМИР КАРГИЕВ, 
генеральный директор 
ЗАО «Ваш Солнечный Дом»

мнение 
эксперта

Город/месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь За год
Москва  0,75   1,57   2,84   3,89   5,11   5,21   5,13   4,30   2,68   1,52   0,82   0,50   2,86 
Сочи  1,44   2,27   3,42   4,36   5,82   6,75   7,01   6,00   4,69   3,09   1,81   1,25   3,99 
Ростов-на-Дону  0,55   1,36   2,59   4,08   5,31   5,73   5,53   4,13   2,59   1,38   0,70   0,40   2,86 
Краснодар  1,23   2,04   2,98   4,19   5,56   5,85   6,12   5,30   4,05   2,63   1,50   1,02   3,54 
Архангельск  0,14   0,73   1,99   3,70   4,72   5,68   5,26   3,68   2,21   0,94   0,28   0,04   2,45 
Екатеринбург  0,68   1,52   2,93   4,38   5,05   5,70   5,30   4,01   2,65   1,43   0,84   0,48   2,91 
Новосибирск  0,78   1,65   3,01   4,40   5,55   5,97   5,90   4,71   3,04   1,74   0,94   0,49   3,18 
Челябинск  0,76   1,58   3,04   4,42   5,20   5,80   5,42   4,18   2,84   1,55   0,92   0,60   3,03 

ТАБЛИЦА ПОСТУПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ НА 1 М² ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОМЕСЯЧНО ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ГОРОДОВ РОССИИ, КВТ·Ч/М²/ДЕНЬ �ПО ДАННЫМ NASA�

можно, поэтому в завершение темы лишь несколько 

слов об установках, использующих энергию ветра (ВЭУ). 

Ветроустановка преобразует кинетическую энергию ве-

тра в механическую или электрическую. Существует два 

основных вида установок: горизонтально-осевые и 

вертикально-осевые. Наибольший КПД у горизонтально-

осевых пропеллерного типа с оптимальным количеством 

лопастей – три. Схема работы ветроустановки  достаточ-

но проста: установка заряжает аккумуляторную батарею, 

а инвертор преобразует энергию, запасённую в батарее, 

в однофазное переменное напряжение 220 В/50  Гц. 

Непосредственно к аккумуляторной батарее подключа-

ются потребители постоянного напряжения.

По поводу эффективности применения данного обо-

рудования частными застройщиками мнения специали-

стов расходятся. Те, кто активно занимается продажей 

ВЭУ, считают, что они перспективны, поскольку стои-

мость 1 кВт установленной мощности намного ниже, 

чем у ФЭП, а ветровые ресурсы по сравнению с солнеч-

ными распределены достаточно равномерно в течение 

года и в течение дня. Компании, имеющие в своём ар-

сенале широкий спектр оборудования для получения 

альтернативной энергии, в том числе и ВЭУ, но делаю-

щие ставки на ФЭП и СК, считают иначе. И с их расчё-

тами нельзя не согласиться. Номинальную мощность 

ВЭУ обычно достигает при ветре около 10 м/с. По 

ветровым условиям в средней России за лето ветро-

установки вырабатывает менее 20% электроэнергии 

от своего годового потенциала. В Московской области, 

НИКА И ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЕ

лекторов останавливается после нагрева воды в баке 

до предельно допустимой температуры, и тепло кол-

лектора рассеивается в окружающую среду. В вакуум-

ных СК в моменты выработки избыточного тепла систе-

ма входит в режим стагнации. Возникающее избыточное 

давление компенсируется расширительным баком, обя-

зательно наличествующим в любой системе с закрытым 

контуром. В статье мы приводим расчёт стоимости такой 

системы, установленной на одном из загородных домов 

в Подмосковье. Об опыте использования СК в России 

читайте в «Мнении специалистов».

ВЕТРОУСТАНОВКИ
Рассказать обо всех видах альтернативных источников 

энергии в такой относительно небольшой статье невоз-

где среднегодовая скорость ветра 3 м/с, ВЭУ выдаёт 

10–15% от указанного производителем номинального 

количества годовой электроэнергии. Например, уста-

новка мощностью 1 кВт за год выработает не 8760 кВт·ч, 

а лишь 876–1314 кВт·ч. Нам ни в коем случае не хоте-

лось бы говорить о бесперспективности ВЭУ. В при-

морских регионах с сильными ветрами использование 

этих установок может быть вполне оправданным, но в 

средней полосе России их применение вряд ли будет 

целесообразным (разве что в «дуэте» с ФЭП при от-

сутствии централизованного энергоснабжения). 

1, 2. Современные 
«солнечные» кровли – 
это легко интегрируемый, 
стильный и доступный девайс
3. Суммарная мощность 
солнечных батарей 
составляет около 4,5 кВА. 
В систему входит 
контроллер OutBack 
МХ80,инвертор OutBack 
12 кВА. Инвертор 
автоматически включает 
дизель генератор при 
долговременных отключениях 
или плохой погоде

4. ВЭУ-3 в заливе 
Сан-Франциско 
5. Ветроустановка RKWT для 
электроснабжения частных 
домов и загородных хозяйств
6, 7. Ветроустановка 
мощностью 1 кВт, в ближайшем 
Подмосковье. В доме имеются 
также СК для ГВС и резервная 
система электроснабжения. 
Поскольку не все жители 
посёлка оплачивают 
потреблённую энергию, 
дополнительные «поборы» 
мотивировали хозяина на 
постепенное отключение 
от муниципальных сетей

то есть когда внутри трубки температура свыше 200 °С, 

ТЕГОСОЛАР

Интересное решение для энергоэффективного дома предлагает Tegola – 
гибкая черепица с фотогальваническими модулями ТЕГОСОЛАР. Такая 
«солнечная» черепица достаточно легко устанавливается на кровле: листы 
монтируются на поверхность крыши и соединяются между собой специ-
альным соединительным кабелем. Солнечная кровля не боится поврежде-
ний, поскольку не содержит стекла. Она, как и многие современные моде-
ли, атмосферостойкая, надёжна с точки зрения попадания воды, не 
создает «блики». Фотогальванические ячейки производят энергию даже 
при рассеянном свете (при облачности производительность составля-
ет 60-65%) и имеют высокую рабочую температуру (до 85°С). 
Для получения 1 кВт необходимо всего 15 черепиц 
ТЕГОСОЛАР.
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