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Одной из актуальных задач в развитии возобновляемой энергетики является активное внедрение 
экологически чистых энергетических систем в частный сектор. В работе представлены резуль-
таты анализа выработки и экономической эффективности солнечной энергетической установки, 
работающей в частном секторе параллельно с централизованной электросетью. Исследованы 
методы прогнозирования выработки фотоэлектрических модулей в различных географических и 
климатических условиях. На основе анализа данных о выработке солнечной энергоустановки про-
веден сравнительный анализ расчетных и фактических характеристик в реальных эксплуатацион-
ных условиях. С использованием данных об уровне солнечной радиации на территории Чеченской 
Республики, а также данных о тарифах на электроэнергию в регионе, спрогнозирован экономиче-
ский эффект от использования сетевой солнечной энергоустановки.
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Возобновляемая энергетика активно разви-
вается в мире и внедряется в различные сферы, 
в том числе в частный сектор. Энергия солнца 
и ветра используется как в промышленности, 
так и бытовых системах микрогенерации. Наи-
более перспективным видом возобновляемой 
энергии является солнечная энергия. Связа-
но это с тем, что суммарная мощность пото-
ка солнечного излучения, поступающая на 
поверхность Земли, намного выше мощности 
всех действующих энергоустановок мира [1]. 
Проблемами солнечной энергетики занима-
ются многие известные ученые во всем мире. 
Создаются более эффективные фотоэлектри-
ческие модули, повышается их надежность и 
срок службы.

Для качественного развития возобновляе-
мой энергетики необходимо уделять внимание 
не только улучшению технических характери-
стик элементов, используемых в энергосисте-

мах, но и параллельно совершенствовать нор-
мативно-правовую базу введением механиз-
мов стимулирования потребителей. Например, 
в европейских странах активно внедряются 
механизмы субсидирования частных домов-
ладений, использующих энергоустановки на 
основе возобновляемых источников энергии 
[2]. Кроме того, во многих странах применя-
ется такой механизм, как «зеленый тариф», 
позволяющий владельцам энергоустановок на 
основе возобновляемых источников энергии 
не только сократить расходы на электроэнер-
гию, но и зарабатывать на продаже «излишек» 
электроэнергии в сеть. Механизмы стимулиро-
вания производителей и потребителей возоб-
новляемой энергии в последние годы активно 
внедряются и в России. В 2019 году в первом 
чтении принят законопроект о развитии ми-
крогенерации, позволяющий частным вла-
дельцам энергоустановок на основе возобнов-
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ляемых источников энергии мощностью до 15 
кВт продавать энергию в сеть. В Государствен-
ную Думу внесен законопроект, освобожда-
ющий физические лица от НДФЛ от доходов 
с продажи электроэнергии, произведенной с 
использованием возобновляемых источников 
энергии. Эти и другие механизмы поддержки 
потребителей оказывают позитивное влияние 
на всю отрасль в целом.

Для оценки экономической эффективно-
сти энергоустановок на основе возобновляе-
мых источников энергии необходимо иметь 
следующие данные: действующие тарифы на 
электроэнергию, мощность энергоустановки и 
объем вырабатываемой электроэнергии, срок 
службы компонентов системы и конечно же 
размер капитальных затрат и стоимость обслу-
живания. Кроме того, необходимо учитывать 
возможность продажи электроэнергии в сеть 
и тариф, по которому энергия закупается элек-
тросетевой организацией. Стоит иметь в виду, 
что сетевые солнечные энергоустановки при-
носят прибыль только при достаточно большой 
мощности и при условии продажи электроэ-
нергии по «зеленому тарифу» [2]. Технические 
и нормативно-правовые основы продажи элек-
троэнергии частными владельцами объектов 
микрогенерации на основе возобновляемых 
источников энергии в России не в достаточной 
мере проработаны. В данной работе рассма-
тривается сетевая солнечная энергоустанов-
ка, используемая для сокращения расходов на 
электроэнергию без выдачи энергии в сеть.

Целью данной работы является представ-
ление особенностей прогнозирования эффек-
тивности сетевой солнечной энергоустанов-
ки в условиях Чеченской Республики через 
ретроспективный анализ данных выработки 
электростанции в реальных эксплуатационных 
условиях. Основные методы исследования: 
статистический анализ данных выработки се-
тевой солнечной электростанции, мощностью 
1,86 кВт, расположенной на территории Чечен-
ской Республики за период с 01 декабря 2019 
по 30 апреля 2020 гг., прогнозирование эффек-
тивности с использованием данных уровня 
солнечной радиации с платформы SolarGIS, 
обработка данных в компьютерных програм-
мах MatLab и Excel.

Существует несколько типов солнечных 
энергетических установок для частных потре-
бителей: автономные, сетевые и гибридные. 
Автономные системы предназначены для тех 
объектов, у которых нет доступа к центра-
лизованному электроснабжению. Возможны 
случаи, когда централизованное электроснаб-
жение есть, однако владельцы объекта пред-
почитают энергетическую независимость. Ав-
тономные системы включают в себя фотоэлек-
трические модули, инверторное оборудование 
и системы хранения энергии. Для расчета авто-
номных систем существуют различные мето-
дики, которые учитывают энергопотребление 
объекта, пиковую мощность и время необходи-
мой автономной работы энергопотребителей. 
Гибридные системы используют инверторное 
оборудование, которое подключается к центра-
лизованному электроснабжению. Особенно-
стью таких установок является то, что при на-
личии достаточной внешней энергии, система 
переключается на нее. При падении напряже-
ния во внешней сети, при полном отключении 
или по определенным сценариям происходит 
переключение на солнечную энергоустановку. 
Такие системы обеспечивают бесперебойное 
питание при проблемах с централизованным 
электроснабжением.

Основным недостатком автономных и ги-
бридных систем является использование нако-
пителей энергии, которые занимают большую 
часть стоимости в структуре капительных 
затрат на энергоустановку. Кроме того, срок 
службы накопителей ограничен, что влечет 
за собой дополнительные амортизационные 
издержки. В большинстве случаев, системы 
накопления и хранения энергии в автономных 
солнечных энергоустановках построены на 
основе свинцово-кислотных аккумуляторов. 
Обоснованием служит их относительно низкая 
стоимость. Характеристика аккумуляторов, 
от которой зависит срок службы, – это число 
циклов перезаряда. У свинцово-кислотных 
аккумуляторов оно варьируется в пределах от 
1500-2000 циклов [3, 4] при соответствующих 
условиях эксплуатации с глубиной разряда не 
более 30 %. При более глубоком разряде про-
исходит деградация элементов аккумулятора и 
существенно сокращается ёмкость.
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Оптимальным решением для сокращения 
расходов на электроэнергию в частном до-
мовладении является использование сетевой 
солнечной электростанции. Особенностью 
сетевых солнечных энергоустановок являет-
ся непосредственная выдача вырабатываемой 
электроэнергии в сеть в режиме реального вре-
мени. Для этого сетевые солнечные инверторы 
синхронизируются по фазе с централизован-
ной сетью переменного напряжения [5]. Сете-
вые солнечные установки не требуют наличия 
систем хранения энергии. Соответственно, 
объем капитальных затрат и стоимость обслу-
живания таких установок существенно ниже, 
по сравнению с автономными и гибридными 
системами. Типовая структура сетевой солнеч-
ной энергоустановки представлена на рис. 1.

В структуре капитальных затрат на сете-
вую солнечную энергоустановку значитель-
ную часть занимают фотоэлектрические моду-
ли и монтажная система. В рассматриваемой 

в рамках данной работы сетевой солнечной 
электростанции стоимость фотоэлектрических 
модулей составляет около 50 % в общей стои-
мости системы (табл. 1). Стоит отметить, что 
в данной таблице не приведены логистические 
и другие сопутствующие затраты. Затраты на 
монтажные работы обычно составляют около 
20 % от общей стоимости системы.

Основные характеристики исследуемой 
сетевой солнечной установки приведены в 
таблице 2. Общая номинальная мощность фо-
тоэлектрической системы – 1,86 кВт. Необхо-
димо учитывать, что номинальная мощность 
фотоэлектрических модулей, указываемая 
производителем в техническом паспорте, – это 
мощность в стандартных тестовых условиях. 
Стандартные тестовые условия испытания 
мощности фотоэлектрического модуля, ис-
пользуемые производителями, – температура 
25°С, плотность потока солнечного излучения 
– 1000 Вт/м2. Из этого следует, что мощность в 

Рис. 1. Структура сетевой солнечной энергоустановки

Таблица 1 
Стоимость компонентов сетевой солнечной энергоустановки [12]

Наименование Кол-во Цена Сумма

1 Фотоэлектрические модули 6 11567 69402
2 Монтажная система 1 11463 11463
3 Инвертор 1 37907 37907
4 Коммутация и устройства защиты 1 5000 5000
5 Затраты на монтажные работы 1 24754 24754

Итого: 148526
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реальных условиях эксплуатации будет суще-
ственно отличаться.

Характеристика объекта, на котором уста-
новлена сетевая солнечная электростанция, 
представлена на рисунке 2. Объект представ-
ляет собой частный дом энергопотреблением 
выше среднестатистического. Среднемесячное 
энергопотребление – около 1,9 МВт. Средняя 
мощность – 2628,58 Вт. Как видно на рисунке 2, 
пиковая мощность достигает до 8 кВт. При этом, 
в случае использования сетевого солнечного ин-
вертора не имеет значения пиковая мощность. 
Основная характеристика инвертора – это мак-
симально допустимая мощность подключаемых 
фотоэлектрических модулей. Согласно данным 
Государственного комитета цен и тарифов Че-
ченской Республики, тариф для частных потре-
бителей составляет 2,68 руб./кВт [6].

Представленные на рисунке 2 данные по-
лучены с помощью монитора энергопотребле-

ния, разработанного самостоятельно. Монитор 
подключается в точке выхода магистральной 
линии из счетчика электроэнергии и переда-
ет данные на платформу Интернета вещей 
Thinger. io через сеть Интернет. Используя дан-
ный монитор, было проанализировано энерго-
потребление различных объектов с целью рас-
чета оптимальной энергоустановки на солнеч-
ной энергии с учетом пиковой мощности.

Выработка солнечной энергосистемы во 
многом зависит от территории расположения 
установки, так как в различных географиче-
ских точках уровень инсоляции и метеоусло-
вия существенно различаются [7]. Суммарный 
поток солнечной радиации, падающий на по-
верхность Земли, состоит из нескольких ком-
понентов: прямое излучение и рассеянное из-
лучение. Прямое излучение – это количество 
излучения, получаемое на единицу площади 
поверхности, расположенной перпендикуляр-

Рис. 2. Энергопотребление объекта из сети в период с 1 по 30 ноября 2020 г.

Таблица 2
Основные характеристики исследуемой сетевойссолнечной энергоустановки

Характеристика Значение

Тип фотоэлектрических модулей Монокристаллический кремний, PERC
КПД фотоэлектрических модулей 21,32 %
Температурный коэффициент мощности – 0.470 %
Общая номинальная мощность 1,86 кВт (310 Вт * 6) 
Площадь 9,8 м2

Азимут 173°

Угол наклона 33,4°

Координаты 43.147388, 45.876701
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но лучам, которые идут по прямой линии от те-
кущего положения солнца в небе. Рассеянное 
излучение – это излучение, которое попадает 
на поверхность через рассеивание молекулами 
и частицами в атмосфере.

Среднее значение прямого солнечного 
излучения на территории Чеченской Респу-
блики составляет 3,010 кВт/м2 в сутки [8]. 
Среднее общее излучение – 3,558 кВт/м2 в 
сутки. Рассеянное излучение – 1,722 кВт/м2 
в сутки. Излучение, падающее на оптималь-
но ориентированную поверхность, – 4,037 
кВт/м2 в сутки. Оптимальное направление 
для фотоэлектрических модулей в условиях 
Чеченской Республики – азимут 180°, опти-
мальный угол наклона относительно зем-
ли – 32° [8]. Для каждой широты есть свой 
оптимальный угол наклона фотоэлектриче-
ских модулей. В различных источниках при-
водятся разные данные. Например, на плат-
форме SolarGIS для Чеченской Республики 
приводится угол именно 32°, но в некоторых 
источниках приводится также угол 43°. Этот 
вопрос необходимо дополнительно исследо-
вать для точного определения оптимально-
го угла на данной территории. На рисунке 3 
представлены среднечасовые значения на-
правленного солнечного излучения на терри-
тории Чеченской Республики. Как мы видим, 
наибольшее значение уровня инсоляции на-
блюдается в летнее время в середине июля 
и достигает 510 Вт/м2. Данные, представлен-
ные на рисунке 3, получены в соответствии с 

географическими координатами размещения 
энергоустановки.

Для прогноза выработки фотоэлектриче-
ских модулей необходимо учитывать различ-
ные факторы, такие как деградация модулей, 
плотность потока солнечной энергии в данной 
местности, температуру и т. д. Мощность одно-
го фотоэлектрического модуля  [Вт] рассчи-
тывается по следующей формуле [9, 10, 13]:

   (1)

где  – номинальная мощность фотоэ-
лектрического модуля в стандартных тесто-
вых условиях (STC – Standard Test Conditions 
– стандартные тестовые условия) [Вт];  – 
коэффициент снижения общей эффективности 
в результате деградации фотоэлектрических 
ячеек;  – совокупная плотность потока энер-
гии солнечного излучения у поверхности Зем-
ли, падающего на наклонную поверхность [Вт/
м2];  – плотность потока энергии солнеч-
ного излучения при стандартных тестовых ус-
ловиях [1000 Вт/м2];  – температурный коэф-
фициент мощности фотоэлектрического моду-
ля [%];  – температура фотоэлектрического 
модуля [°C];  – температура фотоэлектри-
ческого модуля при стандартных тестовых ус-
ловиях (25°С).

Совокупная плотность потока энергии 
солнечного излучения у поверхности Земли, 
падающая на наклонную поверхность, рассчи-
тывается по следующей формуле [10, 11]:

Рис. 3. Среднечасовой уровень направленной солнечной радиации 
в Чеченской Республике (Вт/м2) [8]
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  (2)

где bG  – прямое солнечное излучение на 
поверхности Земли, состоящее из разности 
между суммарным и рассеянным излучением 
[кВт/м2]; bR  – среднее соотношение потока, 
падающего на горизонтальную и наклонную 
поверхности;  – альбедо земной поверхно-
сти; β – угол наклона фотоэлектрического мо-
дуля [град]; Ai– коэффициент анизотропии ат-
мосферы.

Приведенные выше формулы (1) (2) по-
зволяют спрогнозировать выработку одного 
фотоэлектрического модуля. Однако в солнеч-
ных энергетических системах часто использу-
ется большое количество модулей, соединен-
ных различными способами. В исследуемой 
в рамках данной работы сетевой солнечной 
электростанции используются 6 фотоэлектри-
ческих модулей, соединенных последователь-
но. Общая мощность фотоэлектрической си-
стемы рассчитывается по следующей формуле 
[10,11]:

  (3)

где Pa– мощность фотоэлектрической си-
стемы [Вт]; np– количество параллельно соеди-
ненных фотоэлектрических модулей в системе; 
ns – количество последовательно соединенных 
фотоэлектрических модулей в системе.

При прогнозировании выработки необхо-
димо также учитывать эффективность инвер-
тора и потери при преобразовании энергии 
[14]. Результаты прогноза выработки фотоэ-
лектрических модулей номинальной мощно-
стью 1,86 кВт в условиях Чеченской Республи-
ки с использованием платформы SolarGIS, а 
также фактическая выработка электростанции 
представлены на рисунке 4. Максимальное 
значение энергии, как и предполагалось, при-
ходится на июль – 256,3 кВт*ч. Минимальное 
значение в декабре – 85,3 кВт*ч. Фактическая 
пиковая мощность – 1,96 кВт.

Прогнозируемые и фактические значения 
выработки в начале года существенно отлича-
ются, однако в апреле фактическая выработка 
составила 208,1 кВт*ч при прогнозируемом 
значении – 208,7 кВт*ч. Отклонение от про-
гноза – около 0,3 %. Однако в январе отклоне-
ние составило 57,8 %. Связано это с тем, что 
на выработку влияют метеоусловия. Для более 
точного прогнозирования необходимо учиты-
вать данные с метеостанций, расположенных 
в непосредственной близости с установкой. 
На рисунке 5 (а) представлен график недель-
ной выработки. Как мы видим, в начале недели 
уровень выработки существенно ниже из-за 
метеоусловий, но в конце недели, 8 апреля 

Рис. 4. Расчетные и фактические значения выработки фотоэлектрических модулей
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(рис. 5 (б)) мы видим идеально гладкий график 
выработки, что говорит о том, что в этот день 
погода была благоприятная.

Экономический эффект от сетевой сол-
нечной электростанции рассчитывается на 
основе значений выработки системы и тари-
фов на электроэнергию. Как было сказано в 
начале, тариф на электроэнергию в Чечен-
ской Республике для частных потребителей 
– 2,68 руб./кВт [6]. Фактическая выработка 
системы за 5 месяцев (декабрь 2019 – апрель 
2020) составляет 525,86 кВт*ч. С учетом та-
рифа, стоимость фактически выработанной 

электроэнергии составляет 1409,3 руб. При 
этом прогнозируемая стоимость за тот же пе-
риод составляет 1822,6 руб. Таким образом, 
прогнозируемая годовая выработка системы 
составляет 2150,3 кВт*ч, или 5762,8 руб. С 
учетом стоимости системы, представленной в 
таблице 1, срок окупаемости данной сетевой 
солнечной системы составляет более 25 лет. 
Однако стоит учитывать, что тарифы на элек-
троэнергию растут примерно на 3-4 % в год. 
При этом срок службы используемых фотоэ-
лектрических модулей составляет 30 лет [де-
градация не ниже 80 %].

 а) 

 б)
Рис. 5. Недельная и дневная выработка системы: а – выработка за период со 2 по 8 апреля 2020 г.;  

б – суточная выработка за 8 апреля 2020 г.
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На основе проведенного анализа уста-
новлено, что наиболее доступными среди 
основных типов солнечных энергетических 
систем для частного сектора являются сете-
вые установки. Связано это с тем, что в таких 
установках нет необходимости использова-
ния систем накопления энергии. Однако важ-
ное условие экономической эффективности 
таких установок – тариф на электроэнергию 
не менее 5,8 руб./кВт. С учетом тарифа для 
частных потребителей электроэнергии, срок 
окупаемости исследуемой сетевой солнеч-
ной энергоустановки составил более 25 лет. 
При потреблении электроэнергии из сети по 
коммерческому тарифу, который составляет в 
Чеченской Республике 5,8 руб./кВт, срок оку-
паемости системы составил бы уже не 25, а 
12 лет, что уже более приемлемо для конеч-
ного потребителя. Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что использование сетевых 
солнечных энергоустановок экономически 
целесообразно в предприятиях Чеченской 
Республики, которые платят за электроэнер-

гию по коммерческому тарифу. Для частного 
сектора необходимо внедрение механизмов 
государственной поддержки на приобрете-
ние энергетических установок на основе воз-
обновляемых источников энергии. А также 
необходимо детально проработать норматив-
но-правовое регулирование по части микро-
генерации и «зеленого тарифа» для стимули-
рования частных домовладельцев.

Исследование показало, что некоторые ис-
ходные данные требуют дополнительной про-
работки. Например, оптимальный угол накло-
на фотоэлектрических модулей для Чеченской 
Республики в различных источниках указан 
разный – от 31° до 43°. Алгоритмы прогнозиро-
вания на основе данных об уровне инсоляции с 
платформы SolarGIS показали хорошие резуль-
таты с допустимым отклонением. Однако для 
более точного прогнозирования необходимо 
провести измерение уровня инсоляции на тер-
ритории, а также использовать данные с мете-
останций, расположенных в непосредственной 
близости с солнечной энергоустановкой.
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EFFICIENCY ANALYSIS OF THE ON-GRID SOLAR POWER  
PLANT IN THE CHECHEN REPUBLIC

© I. H. Salamov
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

One of the urgent tasks in the development of renewable energy is the active introduction of environmentally 
friendly energy systems in the private sector. The article presents the results of an analysis of the 
generation and economic efficiency of a solar power plant operating in the private sector in parallel with a 
centralized electric grid. Studied methods of predicting the efficiency of photovoltaic modules in different 
geographical and climatic conditions. Based on the analysis of data on the generation of solar power 
plants, a comparative analysis of the calculated and actual characteristics in real operating conditions is 
carried out. Using data on the level of solar radiation in the Chechen Republic, as well as data on electricity 
tariffs in the region, the economic effect of the use of a grid solar power plant is predicted.
Keywords: solar energy, renewable energy, alternative energy, on-grid solar systems
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