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Рассмотрен пример использования возобновляемых источников энергии в условиях населенного пункта 
Архангельской обл., типичного для средней полосы России. Проанализирована возможность исполь-
зования энергии ветра и солнца для обеспечения электроэнергией бытовых потребителей на примере 
одного дома жилой площадью 60 м2. Приведены расчеты и определены параметры ветроустановки, сол-
нечных батарей и аккумуляторов, исходя из обеспечения электроэнергией от ветроустановки и аккуму-
лятора, поскольку в несолнечное время и безветренные дни, как правило, работает солнечная батарея. 
На основе проведенных расчетов определены параметры и выбран инвертор для предложенной системы 
электрообеспечения.
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Больше половины территории России, на которой 
проживает около 20 млн чел., не обеспече-

ны централизованным электроснабжением. Эту 
функцию в различных районах страны выполня-
ют многочисленные дизель-генераторы. Для их 
работы необходимы постоянные поставки дизель-
ного топлива, что иногда связано с некоторыми 
сложностями. В северные районы, на острова, а 
также в удаленные районы РФ доставка дизельно-
го топлива осуществляется водным транспортом 
в период навигации, а это значительно повышает 
стоимость топлива, которое необходимо достав-
лять сразу на весь межнавигационный период. 
Поэтому в перечисленных районах устанавлива-
ют высокие тарифы на электроэнергию. К тому 
же практически половина российских населен-
ных пунктов до сих пор не газифицирована, пре-
жде всего, в связи с бескрайними просторами 
страны. В негазифицированных районах наи-
более экономичным решением представляется 
гибридное энергообеспечение с использованием 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) [1, 2].  
В РФ отмечается около 120 тыс. жилых посе-
лений с количеством населения менее 200 чел. 
Энергетика для таких поселений, как правило, 
небольшой мощности, а обеспечение электро- 
и теплоснабжение от централизованных сетей 
требует строительства новых электрических, те-
пловых и газовых сетей большой протяженно-
сти, что достаточно затратно. Так, на прокладку 
электрических сетей затраты могут составить 
не менее 800…1000 тыс. руб./км, газовых — до 
350 тыс. руб./км. Потери энергии в электриче-
ских сетях составляют от 20 до 30 %, в тепло-

вых — до 60 %, а плата за подключение — более 
50 тыс. руб./кВт [3, 4]. Кроме того, повышение 
тарифов на углеводородное сырье, их ограни-
ченный объем, проблемы экологии, в частности 
загрязнение окружающей среды, ухудшают усло-
вия жизни населения. 

Цель работы
Цель работы — расчет гибридного энергоо-

беспечения на основе совместного использова-
ния ВИЭ и традиционных источников, а также 
определение параметров и выбор инвертора для 
предложенной системы электрообеспечения.

Анализ литературных источников [1–4] пока-
зал, что ВИЭ рационально внедрять в населен-
ных пунктах со среднегодовой скоростью ветра 
не ниже 5 м/с, среднемесячной солнечной инсоля-
цией в весенне-летний период 100…150 кВт·ч/м2,  
которые расположены вдоль берегов рек со ско-
ростью течения воды 3 м/с и более. Кроме того, 
в этих поселениях должна быть возможность 
использования тепловых насосов для отопления 
помещений и горячего водоснабжения. В сель-
ской местности, как правило, используют печ-
ное отопление, а в качестве топлива — дрова, 
популярны бани, где топливом также являются 
дрова. Для ежедневного нагревания воды в быту 
можно установить электрический водонагре-
ватель емкостью 50…100 дм3. Электричество, 
кроме того, необходимо для питания бытовых 
электроприборов. Выбор схемы электроснаб-
жения для таких случаев должен осуществлять 
муниципалитет и непосредственно жителями 
поселений. Если среднегодовая скорость ветра в 
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приземном слое атмосферы составляет 6…7 м/с, 
основой электроснабжения могут быть ветроуста-
новки. При среднегодовой солнечной инсоляции 
1100 кВт·ч/м2 и выше основными могут быть 
солнечные модули. При быстром течении вод в 
реках используется малая гидроэнергетика. При 
необходимости отопления помещений и горячего 
водоснабжения применяют тепловые насосы или 
электрокотлы. Таким образом, комбинируя ВИЭ, 
можно сократить доставку дизельного топлива и 
угля на 80…100 %.

Материалы и методы исследования
Рассмотрим типичный пример для средней 

полосы России. Населенный пункт расположен 
на 62° с. ш. в Архангельской обл. Среднегодовая 
скорость ветра в приземном слое атмосферы на 
высоте флюгера 14 м составляет 4,4 м/с, на высоте 
20 м — 4,8 м/с. Среднегодовая солнечная инсоля-
ция 982 кВт·ч/м2. Дома деревянные бревенчатые, 
утепленные. Жилая площадь одного дома — 60 м2, 
высота потолков — 2,7 м. Объем помещений — 
162 м3. Для отопления 10 м2 × 2,7 м = 27 м3  
требуется 0,9 кВт, а всего 162 : 27 × 0,9 = 5,4 кВт. 
Отопительный период — 7 мес. Среднемесячные 
температуры в мае и сентябре — +8 °С. Воз-
можные бытовые электроприборы в одном доме 
приведены в табл. 1. 

Итого в сутки без отопления для имеюще-
го бытового электрооборудования требуется 
8,5 кВт·ч электроэнергии. С отоплением в тече-
ние 7 мес. суточная потребность в электроэнер-
гии возрастает до 13,9 кВт·ч. В пиковые часы — с 
6.00 и с 18.00 одновременно могут быть включе-
ны такие приборы, как холодильник (мощность 
0,16 кВт), электрочайник, микроволновая печь и 
электромясорубка по очереди (1,5 кВт), лампы 
накаливания (0,1 кВт), водяной насос (0,2 кВт), 
электроплитка (1 кВт), телевизор (0,2 кВт). Всего 
потребуется примерно 3,2 кВт мощности. Однако 
если учесть замену печного вида отопления на 
другой дополнительно понадобится источник 
энергии мощностью 5,4 кВт или следует преду-
смотреть тепловой насос. 

Результаты и обсуждение
В первую очередь рассмотрим возможность 

использования энергии ветра и солнца для обе-
спечения бытовых электроприборов без отопле-
ния (рис. 1).

Удельная мощность ветрового потока опреде-
ляется по формуле [3]

No = 1,17SV3
ср, Вт,                    (1)

где S — площадь поперечного сечения ветрового 
потока, 1 м2; 

Vср — среднемесячная скорость ветра, м/с.

Годовая удельная энергия ветрового потока 
Wуд.п (энергия, протекающая за 1 год через 1 м2 
поперечного сечения обитаемой площади) зави-
сит от повторяемости скоростей ветра, т. е. какую 
долю годового времени ti ветер дул со скоростью νi

                      (2)

где k — число градаций ветра; 
Т — число часов в году, 8760 ч.

Т а б л и ц а  1
Электробытовые приборы в одном доме

Household appliances in a house

Наименование Коли-
чество 

Установ-
ленная 
мощ-
ность, 

кВт

Продол-
житель-
ность 

работы, 
ч./неделя

Потре-
бление 
энер-
гии в 

неделю, 
кВт·ч

Холодильник 1 0,16 13,44 2,15
Стиральная 
машина 1 2,0 4,0 8,0

Утюг 1 1,0 2,0 2,0
Электрочайник 1 1,5 1,1 1,65
Микроволновая 
печь 1 1,5 1,1 1,65

Энергосберега-
ющие лампы 10 0,1 2,8 0,28

Настольная 
лампа 1 0,01 0,14 0,0014

Водонагрева-
тель 100 дм3 1 2,0 14 28

Водяной насос 1 0,2 1,4 2,8
Электромясо-
рубка 1 1,0 0,56 0,56

Электроплитка 1 1,0 7 7,0
Телевизор 1 0,2 28 5,6
Компьютер 1 0,16 14 2,24
Итого – 10,83 59,44

Рис. 1. Автономное энергообеспечение солнечной батареи 
и ветроустановки (с аккумуляторами)

Fig. 1. Autonomous power supply of solar cell and wind turbine 
(with batteries)
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Зная среднегодовую скорость ветра, его верти-
кальный профиль и повторяемость скорости ве-
тра, можно дать энергетическую характеристику 
ветрового потока в любом районе. 

Удельная мощность ветроустановки изоли-
рованного потребителя (Nп

в.у) определяется по 
формуле

Nп
в.у = 1,17SV3

срεηв.у, Вт,             (3)

где ε — коэффициент мощности, 0,35; 
ηв.у — КПД ветроустановки, 0,85.

Расчет приведен в табл. 2.

Ветроустановки, изготовляемые промышлен-
ностью, рассчитываются на номинальную ско-
рость ветра (8…12,5 м/с). Удельная номинальная 
мощность определяется для того, чтобы подобрать 
марку ветроустановки, которые изготовляются 
промышленностью. 

При среднегодовой скорости ветра на уров-
не флюгера 14 м — 4,4 м/с удельная мощность 
ветроустановки равна 30 Вт/м2. При расчетной 
скорости ветра 8 м/с удельная ее мощность рав-
на 180 Вт/м2, а при расчетной скорости ветра 
10 м/с — 349 Вт/м2. 

Т а б л и ц а  2 
Метеорологические данные [1] и расчет мощности ветроустановки

Meteorological data [1] and wind turbine calculation

Наименование
Месяц года

Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя месячная и 
годовая температура 
атмосферного 
воздуха, °С

–12,4 –11,7 –7,1 1,2 8,2 13,6 16,5 13,7 8,2 1,6 –4,4 –9,9 1,3

Средняя месячная 
и годовая скорость 
ветра на высоте 
флюгера 14 м, м/с

4,5 4,8 4,6 4,5 4,6 4,1 3,6 3,4 4,0 4,7 5,1 4,9 4,4

Удельная мощность 
ветрового потока 
на высоте 14 м, 
S = 1 м2, Вт/м2

107 129 114 107 114 81 55 46 75 121 155 138 100

Удельная мощность 
ветроустановки 
на высоте 14 м, 
ε = 0,35, S = 1м2, 
η = 0,85, Вт/м2

32 39 34 32 34 24 16 14 22 36 46 41 30

Скорость ветра 
на высоте 20 м, м/с 4,9 5,2 5,0 4,9 5,0 4,4 3,9 3,7 4,3 5,1 5,5 5,3 4,8

Удельная мощность 
ветрового потока 
на высоте 20 м, 
S = 1 м2, Вт/м2

137 164 146 137 146 99 69 59 93 155 194 174 131

Удельная мощность 
ветроустановки 
на высоте 20 м, 
S = 1 м2, ε = 0,35, Вт/м2

48 57 51 48 51 35 24 21 33 54 68 61 46

Месячная потреб-
ность в электроэнер-
гии, кВт·ч

264 238 264 255 264 255 264 264 255 264 255 264 3106

Количество штиле-
вых дней, %/дни 1/0,3 2/0,5 2/0,6 3/2,7 2/1,7 1/0,3 2/0,6 3/2,8 3/2,7 2/0,6 1/0,3 2/0,6 2/7,3

Продолжительность 
дня, ч. 6 8,85 11,4 14,4 17,7 19,6 18,3 15,6 12,7 9,8 6,9 5,3 12,2

Скорость ветра, м/с 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Среднемесячная 
удельная энергия 
ветрового потока W, 
при среднегодовой 
скорости ветра 4,8 м/с  
на высоте 20 м, 
(Вт·ч)/(м2·год), 
(см. рис. 3)

0,048 0,56 3,9 9,4 20,6 32,4 37,7 36,4 35 18 9,3 8,6
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На рис. 2, 3 представлено, как формируется 
годовая сумма удельной энергии ветра (площадь 
под кривой Wуд) при среднемесячной скорости 
ветра. Вследствие кубической зависимости мощ-
ности от скорости ветра наибольший вклад дают 
не наиболее часто наблюдаемые и даже не сред-
ние скорости ветра, а скорости, превышающие 
последние в 1,6–1,8 раза.

При скорости ветра от 0 до 3 м/с ветроуста-
новка не вырабатывает электроэнергию (табл. 3), 
поэтому она работает не круглый год. При средне-
годовой скорости 4,4 м/с время работы ветроуста-
новки составит 8760 ∙ 0,793 = 6947 ч (290 дней). 
При среднегодовой скорости 4,8 м/с на высоте 
20 м время ее работы составит 8760 ч ∙ 0,859 ≈  
≈ 7353 ч (313,5 дней). Годовая потребность в элек-
троэнергии Ег = 3106 кВт·ч. Количество электроэ-
нергии, выработанное ветроустановкой в течение 
года (при Vг = 4,4 м/с), определяется по формуле

Средняя развиваемая мощность ветроуста-
новки (Nв.у) рассчитывается следующим образом

Требуемая мощность воздушного потока (N0) 
составит

Определяем радиус R ветроколеса (1 кВт =  
= 103 кг·м2/с3)

  D ≈ 4 м.

Определяем ометаемую площадь ветроколеса Sвк

Sвк = 0,785 ∙ D2 = 12,6 м2.

Мощность установленной ветроустановки 
(Nуст) при расчетной скорости ветра Vрас = 10 м/с

Nуст = 0,5ρεηв.уSвк  ∙ 103 ∙ 10–3 = 
= 0,5 ∙ 1,225 ∙ 0,35 ∙ 0,85 ∙ 12,6 = 2,3 кВт.

При расчетной скорости ветра 12 м/с Nуст = 4 кВт. 
Покупать ветроустановку следует с учетом 

расчетной скорости ветра. 
Рассмотрим расчет и подбор системы сол-

нечной батареи. Выработка энергии солнечной 
батареей рассчитывается (см. табл. 2) по формуле

                   (4)

где Ес.б — выработка энергии солнечной батареей, 
кВт·ч; 

Т а б л и ц а  3 
Повторяемость скорости ветра  

(по Поморцеву М.М.), %
Repetition of wind speed (by Pomortsev M.M.), %

Ско-
рость 
ветра, 

м/с

Среднегодовая скорость ветра, м/с

1 2 3 4 4,4 4,8 5,2 5,5 5,7

0 25,4 10,0 5,7 3,5 2,9 2,3 1,8 1,5 1,3
1 41,0 23,0 11,8 7,2 6,0 4,8 4,5 3,9 2,1
2 25,1 29,6 19,4 12,2 11,2 7,0 6,3 6,3 3,9
3 7,5 23 22,7 16,5 14,5 14,5 10,2 9,8 9,0
4 1,0 10,0 19,5 18,5 17,1 14,7 14,2 13,0 12,2
5 3,8 12,0 16,5 16,5 16,5 16,0 15,2 13,0
6 0,6 6,0 12,2 13,4 15,0 15 15,0 15
7 2,2 7,2 8,2 11,0 12,4 13,0 13,3
8 0,7 3,6 5,4 7,1 8,7 9,7 9,0
9 1,7 2,7 4,8 5,1 6,2 6,9
10 0,6 1,2 1,8 2,6 3,5 6,0
11 0,3 0,5 0,7 1,3 1,9 2,9
12 0,5 0,6 1,1 1,3
13 0,3

Рис. 2. Повторяемость скорости ветра при высоте ветроко-
леса 20 м

Fig. 2. Repetition of wind speed at 20 m wind wheel height

Рис. 3. Распределение годовой удельной энергии ветра на 
высоте 20 м.

Fig. 3. Distribution of annual specific wind energy at 20 m height
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Еинс — месячная инсоляция квадратного метра, 
кВт·ч/м2; 

Рс.б — номинальная мощность солнечной 
батареи, заявленная потребителем, кВт; 

η — КПД передачи электроэнергии по прово-
дам , контроллера и инвертора, равный 0,8; 

Ринс — максимальная мощность инсоля-
ции с 1 м2 земной поверхности — 1 кВт 
(см. табл. 2).

Номинальная мощность солнечной батареи, 
требуемая для обеспечения необходимой месяч-
ной выработки электроэнергии рассчитывается 
по формуле

, кВт.                 (5)

В несолнечное время суток (в среднем это 12 ч) 
с апреля по сентябрь электроэнергией должны 
обеспечивать аккумуляторы и ветроустановка. 
Кроме того, важно предусмотреть обеспечение 
электроснабжением на один штилевой день в 
период с апреля по сентябрь, т. е. 8,5 (кВт·ч)/сут.

Исходя из перечня бытовых электроприборов 
(см. табл. 1), определяем основные параметры 
инвертора для системы. Во-первых, поскольку в 
списке бытовых электроприборов есть устрой-
ства, имеющие в своем составе двигатели: холо-
дильник, стиральная машина и т. д., необходим 
инвертор, имеющий на выходе синусоидальную 
форму напряжения. Во-вторых, входное напря-
жение инвертора должно соответствовать вы-
бранному напряжению — не ниже 24 В в целях 
уменьшения токовой нагрузки на провода. Мощ-
ность инвертора принимается на 20 % больше 
максимальной среднечасовой нагрузки потре-
бления. Выбираем мощность инвертера для дома 
с учетом потерь: 3,3 кВт ∙ 1,2 = 3,96 кВт [5–11].

Выбираем инвертор мощностью 4 кВт, напря-
жением 24 В.

При расчете аккумуляторных батарей учиты-
ваются следующие особенности:

– разряжение аккумуляторов на большую «глу-
бину разряда» приводит их в негодность, значи-
тельно сокращается срок службы;

– ориентироваться следует на 20-, 30 %-ю глу-
бину разряда, а также на свинцово-кислотные 
аккумуляторы, поскольку они дешевле по срав-
нению с современными аналогами;

– исходя из безопасности при эксплуатации, 
рекомендуется использовать герметизирован-
ные аккумуляторы — не герметизированные при 
работе выделяют вредные для дыхания челове-
ка и взрывоопасные газы, а для их установки 
необходимо выбирать хорошо проветриваемое 
помещение;

– по эксплуатационным характеристикам для 
автономной системы наиболее подходят необслу-

живаемые гелевые аккумуляторы (GEL), хотя они 
не являются самыми дешевыми;

– важен уровень температуры окружающей 
среды для расчета необходимой емкости аккуму-
ляторов, особенно если приходится их эксплу-
атировать в холодное время года, пониженная 
температура окружающей среды снижает емкость 
аккумулятора, т. е. его энергоемкость.

Кроме того, в ходе расчета важно знать неко-
торые тонкости.

В частности, количество штилевых последо-
вательных дней следует принять за 1. При этом 
питание может быть только от солнечной, акку-
муляторной батареи или дизельной электростан-
ции. В безветренный день, как правило, работает 
солнечная батарея. В штилевые дни или часы, 
а их количество в году — 175 ч. (только в авгу-
сте и сентябре), можно уменьшить количество 
аккумуляторов и как можно меньше включать 
электроприборы.

Если в штилевый день пасмурный, то емкость 
аккумуляторной батареи будет составлять

Введем глубину разряда для аккумуляторной 
батареи — 30 %:

Считаем, что аккумуляторная батарея находит-
ся в помещении с положительной температурой.

Номинальная емкость выбранного аккумуля-
тора — 200 А·ч, напряжение — 12 В.

Число аккумуляторов, соединенных парал-
лельно:

Число аккумуляторов, соединенных последо-
вательно:

Общее количество аккумуляторов:
12 ∙ 2 = 24 шт.

Если установить аккумуляторы напряжением 
24 В, то их количество уменьшится в 2 раза. 

Рассчитаем количество фотоэлектрических 
модулей. Выбираем монокристаллический сол-
нечный модуль мощностью 200 Вт, напряжением 
24 В. Для расчета энергии солнечной батареи 
необходимо прежде всего определить солнечную 
инсоляцию региона, в котором будет эксплуати-
роваться система [12, 13] (табл. 4).

1. Суточная потребность в электроэнергии 
составляет 8500 Вт·ч.
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2. Потери на заряд-разряд составляют не более 
20 %, их важно учесть

8500 Вт·ч · 1,2 = 10 200 Вт·ч.

3. Среднее количество пиковых часов в апреле 
составляет 4,2.

4. Требуемая мощность солнечной батареи

5. Пиковая мощность фотоэлектрического мо-
дуля в точке максимальной мощности — 200 Вт, 
напряжение 24 В.

6. Число модулей, соединенных параллельно

7. Увеличиваем до ближайшего целого чис-
ла — 13 шт.

8. Число модулей соединенных последова-
тельно

9. Общее количество модулей — 13 шт.
По данным табл. 4 получаем графики выработ-

ки электроэнергии солнечной батареей и ветроу-
становкой в течение года (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что установленная мощ-
ность ветроустановки не обеспечивает электро- 

энергией потребителя с мая по сентябрь, поэтому 
источником электроэнергии должен стать другой 
объект. При совместной работе ветроустановки и 
солнечной батареи мощность солнечной батареи 
можно уменьшить с 2,6 кВт до 2,0 кВт. В этом 

Т а б л и ц а  4
Суммарная инсоляция и выработка электроэнергии солнечной батареей,  

кВт·ч/м2 при наклоне площадки 45°
Total insolation and power generation by solar panel, kWh/ m2at the 45° inclination 

Показатель 
Месяц года

Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Суммарная месячная инсоляция 
при наклоне площадки 45°, 
кВт·ч/м2

16,4 41 112 127,5 142 150 156 117 72 34 12 3,3 982

Месячная потребность электро-
энергии, кВт·ч 264 238 264 255 264 255 264 264 255 264 255 264 3106

Месячная выработка электро-
энергии ветроустановкой при 
S = 12,6 м2, на высоте h = 14 м, 
кВт·ч

297 326 317 287 317 218 152 128 202 338 419 384 3385

Месячная выработка электро-
энергии солнечной батареей 
мощностью 2,6 кВт, 
при η = 0,8, кВт·ч

34 85 233 265 295 312 324 243 149 71 25 7 2043

Месячная выработка электро-
энергии солнечной батареей 
мощностью 2,0 кВт, 
при η = 0,8, кВт·ч

26 66 179 204 227 240 250 187 115 54 19 5 1572

Совместная выработка элек-
троэнергии солнечной батареей 
мощностью 2 кВт и ветроуста-
новкой, кВт·ч

323 392 496 491 544 458 402 315 317 409 438 391 4957

Рис. 4. Выработка электроэнергии солнечной батареей и 
ветроустановкой в течение года: 1 — совместная 
выработка электроэнергии солнечной батареей и 
ветроустановкой мощностью 2 кВт; 2 — выработ-
ка электроэнергии ветроустановкой; 3 — месячная 
потребность в электроэнергии; 4 — выработка элек-
троэнергии солнечной батарей мощностью 2 кВт

Fig. 4. Power generation of solar panels and wind turbines during 
the year: 1 — joint power generation solar panels and 
wind turbine capacity of 2 kW; 2 — energy production 
by wind turbine; 3 — monthly demand for electricity; 
4 — power generation solar panels of 2 kW
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случае ветроустановка и солнечная батарея обе-
спечат потребителя круглогодично, а также дает 
возможность установить вместо 13 солнечных 
батарей 10 шт. [14–20].

Выводы
1. Использование гибридного энергообеспе-

чения на основе возобновляемых источников 
энергии и традиционных источников является 
перспективным и экономически выгодным на-
правлением обеспечения электроэнергией в усло-
виях жилых поселений с количеством населения 
менее 200 чел.

2. Учитывая сезонные колебания климата рас-
сматриваемых районов эффективным считаем 
комплексное использование различных возобнов-
ляемых источников электроэнергии в частности 
солнечной и ветровой.

3. Проведенные расчеты позволили опреде-
лить, что для обеспечения электроэнергией одно-
го дома необходимы следующие объекты:

– ветроустановка с горизонтальной или вер-
тикальной осью мощностью 2,3 кВт (с расчетной 
скоростью ветра 10 м/с) или 4 кВт (с расчетной 
скоростью ветра 12 м/с), высотой мачты не ниже 
14 м, диаметром ветроколеса 4,0…4,5 м;

– фотоэлектрические монокристаллические 
модули в количестве 10 шт. (при мощности 
200 Вт, напряжении 24 В), вместо них можно 
установить солнечную электростанцию мощно-
стью 2,0…2,5 кВт;

– инвертор мощностью 4 кВт, напряжением 
24 В, преобразующий постоянный ток в перемен-
ный напряжением 220 В, частотой 50 Гц;

– контроллер МРРТ (Maximum Power Point 
Tracking), мощностью 4 кВт, гибридный;

– аккумуляторы гелевые необслуживаемые 
емкостью 200 А·ч (напряжением 12 В — 24 шт., 
напряжением 24 В — 12 шт.);

– кабель и провод.
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HYBRID POWER SUPPLY OF RESIDENTIAL SETTLEMENTS  
IN RUSSIAN FEDERATION 
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A.A. Kalinina1, A.V. Sirotov1, Y.V. Tarlakov1, M.S. Usachev1
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2Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, 17, Naberezhnaya Severnoy Dviny, 163002, Arkhangelsk, 
Russia

vgalkin@mgul.ac.ru

An example of using renewable energy sources in the conditions of a locality in the Arkhangelsk region, typical 
for the Central part of Russia, is considered. The possibility of using wind and solar energy to provide electricity 
to domestic consumers is analyzed on the example of one house with a living area of 60 sq. m. Calculations are 
made and parameters of the wind farm, solar panels and accumulators are determined based on the provision of 
electricity from the wind farm and battery, since in non-Sunny times and windless days, as a rule, the solar battery 
operates. Based on the calculations, the parameters were determined and an inverter was selected for the proposed 
power supply system.
Keywords: renewable power generation, diesel generator, power supply, electrical engineering, renewable energy 
sources, wind turbine, solar panel, batteries
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