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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема энергии – наиболее актуальная, ключевая проблема 

будущего развития и мировой стабильности. Мировое потребление 

энергии постоянно растет. Только за 1975-2005 гг. было использовано 

столько же энергоресурсов, сколько за все предшествующее время 

цивилизации. С 1960 г. по 2006 г. в составе источников потребления 

энергии возросла доля наиболее эффективных видов ископаемого 

органического топлива, которое дает примерно 80% мировой энергии. 

70% его составляют нефть и газ. Экспоненциальный рост потребления 

энергии создает экологические проблемы, представляющие реальные 

угрозы выживанию человечества. Модель количественного развития 

энергетики за счет невозобновляемых ресурсов к настоящему 

времени исчерпала себя.  

Выход видится в переходе в 21 веке к новой парадигме 

мирового развития с приоритетом энергосбережения, инновационных 

технологий и экологии. Ключевую ролей в решении этих проблем 

играют возобновляемые источники энергии (приложение 1). Все 

возобновляемые источники энергии – солнечная, гидроэнергия, 

биомасса, энергия ветра – существуют благодаря деятельности 

солнца. 

Солнечная энергия – это кинетическая энергия излучения (в 

основном света), образующаяся в результате реакций в недрах 

Солнца. Поскольку её запасы практически неистощимы (астрономы 

подсчитали, что Солнце будет «гореть» еще несколько миллионов 

лет), ее относят к возобновляемым энергоресурсам. 

Солнечная энергетика или гелиоэнергетика представляет собой 

использование солнечного излучения для получения энергии в каком-

либо виде; солнечная энергетика использует возобновляемый 

источник энергии и в перспективе может стать экологически чистой, то 
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есть не производящей вредных отходов — производство энергии с 

помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с 

концепцией распределённого производства энергии. Выделяют 

несколько способов получения электричества и тепла из солнечного 

излучения: получение электроэнергии с помощью фотоэлементов; 

преобразование солнечной энергии в электричество с помощью 

тепловых машин; гелиотермальная энергетика — нагревание 

поверхности, поглощающей солнечные лучи и последующее 

распределение и использование тепла; термовоздушные 

электростанции (преобразование солнечной энергию в энергию 

воздушного потока, направляемого на турбогенератор) и другие. 

Актуальность: 

Во всех глобальных энергетических и экологических проблемах, 

энергосбережение и переход на возобновляемые источники энергии, 

это тот ключевой инструмент, который снижает влияние 

экологического ущерба, предотвращает глобальный энергетический 

кризис, продлевая срок пользования ископаемыми ресурсами, и 

оставляет, таким образом, необходимый период времени на 

разработку и внедрение новых эффективных и безопасных источников 

энергии. 

Цель проекта: изучить работу модели «Система солнечного 

энергоснабжения» для получения и использования электрической 

энергии для собственных нужд. 

Задачи проекта: 

 определить принцип работы модели «Система солнечного 

энергоснабжения» с использованием альтернативной энергии солнца; 

 создать модель «Система солнечного энергоснабжения»; 

 провести испытание модели. 

 



4 

Гипотеза:  

Можно предположить, что работа модели «Система солнечного 

электроснабжения является экономически целесообразной для 

получения электрической энергии для собственных нужд. 

Объект исследования: солнечная энергия как источник 

получения электрической энергии для собственных нужд. 

Предмет исследования: получение электрической энергии для 

собственных нужд с использованием возобновляемых источников 

энергии (энергии солнца). 

Методы реализации проекта: проектирование, эксперимент, 

наблюдение, анализ, обобщение. 

Предполагаемый результат: 

Полученная электрическая энергия с использованием макета  

«Система солнечного энергоснабжения» позволяет разумно 

экономить и беречь невозобновляемые ресурсы планеты. 

Основные этапы: 

1. Подготовительный этап. 

2. Проектирование (построение полной принципиальной схемы). 

3. Моделирование и конструирование (разработка конструктивного 

исполнения, сборка и настройка модели). 

4. Эксперимент. 

5. Заключительный этап. 

 

Новизна: модель «Система солнечного энергоснабжения» – 

это уникальный действующий учебный экспонат. Созданная модель 

способствует формированию экологических компетенций у каждого 

учащегосяколледжа во времянаглядного изучения и проведения 

эксперимента по получению электрической энергии, используя 
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возобновляемую энергию солнца,  по теме «Основы экологии и 

охраны окружающей среды»  учебного предмета специальная 

технология.  

Более того, учащиеся, которые обучаются по специальности 

Техническая эксплуатация электрооборудования, имеют возможность, 

используя данный макет, изучить тему «Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт солнечных и ветровых электроустановок» в 

различных режимах – при ярком солнечном излучении, при 

облачности, при полном отсутствии солнца.Для этого дополнительно 

используется имитация солнца, что является ярким конструктивным 

отличием уже существующих моделей. 

Кроме того,  будущие электромонтеры и электромонтажники могут 

снять показания  характеристик электрической цепи с котроллера, 

могут изменять яркость имитации солнца, снимать показания 

потребления энергии различными типами ламп, которые установлены 

как на 220 В, так и на 12 В, что также является новизной созданной 

модели. 

Созданный учебный стенд используется для проведения 

мероприятий по допрофессиональной подготовке учащихся  средних 

школ для популяризации профессий колледжа. 

Для практической демонстрации преобразования энергии солнца  

применяется электромонтажное изделие – розетка - учащийся может 

наблюдать процесс разядки мобильного телефона.  

 

Продолжается работа над усовершенствованием данной модели, в 

которой будет установлен ветряк, как еще один источник 

возобновляемой энергии. 
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

1. Подготовительный этап 

На данном этапе были изучены понятия солнечная энергия 

(солнечная радиация) и солнечная электростанция. 

«Солнце - надежный работающий термоядерный реактор, 

который функционирует уже 5 миллиардов лет, и по оценкам еще 5-10 

миллиардов лет будет работать» [Владимир Грилихес (ведущий 

научный сотрудник лаборатории фотоэлектрических 

преобразователей Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе) 

1]. 

Тепловой поток солнечного излучения, достигающий 

поверхности Земли огромен. Он в 5000 раз превышает потребление 

всех видов топливно-энергетических ресурсов в мире. Солнце 

излучает огромное количество энергии - приблизительно 1,1∙1020 кВт·ч 

в секунду. Однако используемая доля исходящей от Солнца энергии 

сейчас еще очень мала [2]. 

Солнечная радиация — поступающая на Землю энергия 

солнечного излучения в виде потока электромагнитных волн. Солнце 

распространяет вокруг себя мощное электромагнитное излучение. 

Всего одна двухмиллиардная его доля попадает в верхние слои 

атмосферы Земли, но и она составляет огромное число калорий в 

минуту. Далеко не весь энергетический поток достигает поверхности 

Земли — большая его часть отбрасывается планетой в космическое 

пространство. Земля отражает атаку тех лучей, которые губительны 

для живого вещества планеты. На дальнейшем пути к Земле 

солнечные лучи встречают препятствия в виде наполняющих 

атмосферу водяного пара, молекул углекислого газа и частичек пыли, 

взвешенных в воздухе. Атмосферный «фильтр» поглощает 
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значительную часть лучей, рассеивает их, отражает. Особенно велика 

отражательная способность облаков. В результате непосредственно 

земная поверхность получает лишь 2/3 той радиации, которая 

пропускается озоновым экраном. Но и из этой части многое 

отражается в соответствии с отражательной способностью различных 

поверхностей. На всю поверхность Земли поступает чуть более 

100000 калорий на 1 см2 в минуту. Эта радиация поглощается 

растительностью, почвой, поверхностью морей и океанов. Она 

превращается в тепло, которое расходуется на прогревание слоев 

атмосферы, движение воздушных и водных масс, на создание всего 

великого разнообразия форм жизни на Земле. Солнечная радиация 

поступает на земную поверхность различными путями: прямая 

радиация: поступление радиации непосредственно от Солнца, если 

оно не закрыто облаками; рассеянная радиация: поступление 

радиации от небесного свода или облаков, рассеивающих солнечные 

лучи; тепловая: поступление радиации происходит от атмосферы, 

нагревшейся в результате воздействия радиации, как показано на 

схеме 1 приложение 2. Прямая и рассеянная радиация поступает 

только днем. Вместе они составляют суммарную радиацию. Та 

солнечная радиация, которая остается после потери на отражение от 

поверхности, называется поглощенной [3]. 

Солнечный спектр можно разделить на три основных области: 

• ультрафиолетовое излучение (λ< 0,4 мкм) — 9 % 

интенсивности. 

Коротковолновая ультрафиолетовая области (λ< 0,29 мкм) 

практически полностью отсутствует на уровне моря вследствие 

поглощения О2, О3, О, N2 и их ионами. 

Ближний ультрафиолет диапазон (0,29 мкм <λ< 0,4 мкм) 

достигает Земли малой долей излучения, но вполне достаточной для 

загара; 
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• видимое излучение (0,4 мкм <λ< 0,7 мкм) — 45 % 

интенсивности. 

Видимое излучение чистая атмосфера пропускает практически 

полностью, и она становится «окном», открытым для прохода на 

Землю этого вида солнечной энергии. Наличие аэрозолей и 

загрязнений атмосферы могут быть причинами значительного 

поглощения излучения этого спектра; 

• инфракрасное излучение (λ> 0,7 мкм) — 46 % интенсивности. 

Ближняя инфракрасная область (0,7 мкм <λ< 2,5 мкм). На этот 

диапазон спектра приходится почти половина интенсивности 

солнечного излучения. Более 20 % солнечной энергии поглощается в 

атмосфере, в основном парами воды и СО2 (диоксидом углерода). 

Концентрация СО2 в атмосфере относительно постоянна и составляет 

0,03 %, а концентрация паров воды меняется очень сильно — почти 

до 4 %. 

При длинах волн более 2,5 мкм слабое внеземное излучение 

интенсивно поглощается СО2 и водой, так что только небольшая часть 

этого диапазона солнечной энергии достигает поверхности Земли. 

Дальний инфракрасный диапазон (λ> 12 мкм) солнечного 

излучения практически не поступает на Землю [4]. 

Инсоляцией (от латинского insolo – выставляю на солнце) 

называется облучение параллельным пучком лучей, поступающих с 

направления солнечного диска [5]. 

На карте инсоляции Европы (приложение 3) видно, что 

количество солнечной энергии, поступающей в географическую зону 

Республики Беларусь, сравнимо с инсоляцией юга Германии, где 

первые солнечные панели начали устанавливать уже в конце 90-х 

годов прошлого века.  

А среднегодовая интенсивность света в Польше 

вгоризонтальнойплоскостиравняетсяот900до1200кВт*ч / м², что практически 
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равно среднегодовой интенсивности света в Республике Беларусь (в 

горизонтальной плоскости составляет от 1000 до 1200 кВт * ч/       м²) 

Средний месячный уровень солнечной радиации (солнечная 

постоянная) в городах Беларуси (кВт * ч / m2 / день) за последние 22 

года (по данным NASA) представлен в приложении 4 таблица 1. 

Солнечная электростанция — инженерное сооружение, 

преобразующее солнечную радиацию в электрическую энергию. 

Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от 

конструкции электростанции. 

Один из видов солнечной электростанции, использующей 

фотоэлектрические модули(фотобатареи) различной мощности и 

выходных параметров, называется фотовольтаикой. 

«Фотовольтаика» (от др.-греч.φῶς - свет + вольт) – 

специальный термин, обозначающий непосредственное 

преобразование солнечного излучения в электрический ток с 

помощью так называемых солнечных панелей. Этот процесс известен 

как фотоэлектрический или фотовольтаический эффект [5]. 

Солнечная панель — объединение фотоэлектрических 

преобразователей (фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, 

прямо преобразующих солнечную энергию (энергию фотонов) в 

постоянный электрический ток. Действие этих устройств основано на 

фотоэлектронной эмиссии. 

Существует несколько видов солнечные батарей: 

монокристаллические, поликристаллические и тонкопленочные 

солнечные батареи. Самыми популярными являются батареи на 

основании поликристаллического кремния. Структура таких батарей 

состоит из множества кремниевых ячеек, которые преобразуют 

солнечный свет в электричество. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В настоящее время они изготавливаются почти исключительно 

из кремния – материала, получаемого из кварцевого песка, 

имеющегося почти в неограниченном количестве [6]: 

- из монокристаллического кремния, коэффициент полезного 

действия (далее – КПД) которого составляет от 15- 20 %; 

- из поликристаллического кремния с КПД от 13 до 18 %; 

- из аморфного кремния с КПД от 5 до 8 %. 

Поликристаллические кремниевые фотоэлементы, из всех 

вышеперечисленных, самые чистые и сегодня обеспечивают 

наиболее дешевую стоимость 1 Вт генерируемой электроэнергии. 

Поэтому выберем поликристаллический кремниевый элемент. 

 

 

2. Этап проектирования 

Построение полной принципиальной схемы модели 

Основные составляющие любой системы солнечного 

электроснабжения: солнечная панель, контроллер, аккумулятор, 

инвертор. 

1.Солнечная панель. Это комплекс соединенных в единое 

целое элементов, преобразующих солнечный свет в поток электронов. 

Их основная особенность состоит в том, что они не могут 

вырабатывать ток высокого напряжения. Отдельный элемент системы 

способен вырабатывать ток напряжением 0,5 – 0,55 В. 

Соответственно одна солнечная батарея способна вырабатывать ток 

напряжением 18 – 21 В, что достаточно для зарядки 12-вольтовой 

аккумуляторной батареи. 

Принцип работы любых солнечных батарей такой: в качестве 

основного материала фотоэлектрического элемента служит кремний с 

примесями некоторых элементов, которые образуют кристалл с p-n-

переходом. Таким образом, создается два слоя с различной 
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проводимостью. На границе данных слоев образуется потенциальный 

барьер, который препятствует перемещению носителей 

электрического тока по всему полупроводнику. 

При попадании солнечного излучения на фотоэлемент, за счет 

поглощения фотонов создаются пары отрицательного и 

положительного заряда, понижающие потенциальный барьер, что 

приводит к свободному перемещению носителей по полупроводнику, в 

котором за счет этого наводится электродвижущая сила, являющаяся 

источником электрического тока. 

При увеличении светового потока увеличивается и 

фотоэлектродвижущая сила, следовательно, увеличивается и 

электрический ток. 

2. Аккумуляторы. Одной батареи надолго не хватит, поэтому 

система может насчитывать до десятка таких устройств. Количество 

аккумуляторных батарей определяется мощностью потребляемой 

электроэнергии. Количество аккумуляторных батарей можно будет 

увеличить в будущем, добавив в систему необходимое количество 

солнечных панелей. 

3.Контроллер солнечного заряда. Это устройство необходимо 

для обеспечения нормальной зарядки аккумуляторной батареи. 

Основное его назначение состоит в недопущении повторной 

перезарядки и полной разрядки батареи. 

4. Инвертор. Прибор, требующийся для преобразования тока. 

Аккумуляторные батареи выдают ток низкого напряжения, а инвертор 

преобразует его в ток необходимого для функционала высокого 

напряжения – выходная мощность (220 В).  

В результате, мы получаем схему модели «Система солнечного 

электроснабжения» (приложение 5). 
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3. Этап моделирования и конструирования 

Разработка конструктивного исполнения, сборка и настройка 

модели 

Принцип работымодели «Система солнечного 

электроснабжения». 

В ясную солнечную погоду электроснабжение здания 

осуществляется от солнечных панелей. Принцип работы солнечных 

панелей, как описывалось выше, основан на явлении внутреннего 

фотоэффекта. Под действием света в полупроводниках образуются 

свободные носители заряда под действием электрических полей 

начинающие упорядочено двигаться. Это и есть постоянный ток. И 

этот ток используется для бытового потребления, 

соответственносчетчик электроэнергии в это время не функционирует, 

так как потребление энергии из общей городской сети прекращается. 

Если же освещенности для выработки тока недостаточно, 

потребление из общей сети возобновляется. 

Переключение автономной сети с одного источника питания на 

другой в автоматическом режиме осуществляется сетевым 

инвертором. Основное его назначение – преобразование постоянного 

тока в ток переменный, с теми же характеристиками (частотой и 

действующим напряжением). 

Кроме стационарной установки системы солнечного 

электроснабжения применяются и мобильные системы, способные 

обеспечить уровень комфорта и безопасности людей, в силу 

обстоятельств, оказавшихся вдали от коммуникаций, необходимых 

для их жизнеобеспечения. 
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Технические характеристики модели «Система солнечного 

электроснабжения»:  

Модель «Система солнечного электроснабжения» использует для 

электроснабжения приборов, рассчитанных на напряжение 220 В и 

частоту переменного тока 50 Гц.  На выходе солнечная панель имеет 

следующие характеристики: 

Выходное напряжение около 15-20 В 

Выходной ток - до 1,4 А 

Выходная мощность1 панели около 26 Вт 

 

 

4. Эксперимент 

В качестве эксперимента возьмем методический 

кабинетМолодечненского государственного колледжа, в котором для 

освещения установлены 3 светильника люминесцентных 2*36 Вт*ч. 

Потребляемая мощность всеми светильниками за час работы будет 

равна: 

W =3*2*36=216 Вт*ч 

Определим потребление электроэнергии на освещение 

методического кабинета за учебный год. Для расчетов установим 

среднемесячное потребление электроэнергиина освещение в 

методическом кабинетев течение учебного года (все данные сведены 

в таблицу 2). 
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Таблица 2. Среднее потребления электроэнергии на освещение 

методического кабинете за учебный год 

Месяц  Период времени 

потребления 

электроэнергии в 

сутки 

Количество  

потребления в 

сутки, час 

Среднее 

количество 

рабочих дней в 

месяц, день 

Кол-во 

потребления 

в месяц, час 

Сентябрь 8-00 – 9-00 1 

20 

20 

Октябрь 8-00 – 10-00 и 

16-00 – 17-00 
3 60 

Ноябрь 8-00 – 10-30 и 

14-30 – 17-00 
5 100 

Декабрь 8-00 – 10-30 и 

14-30 – 17-00 
5 100 

Январь 8-00 – 10-30 и 

14-30 – 17-00 
5 100 

Февраль 8-00 – 10-30 и 

14-30 – 17-00 
5 100 

Март 8-00 – 10-00 и 

15-00 – 17-00 
4 80 

Апрель 8-00 – 10-00 и 

16-00 – 17-00 
3 60 

Май - - - 

Июнь - - - 

   Итого: 620 

 

Следовательно, в среднем за учебный год для освещения 

методического кабинета электроэнергия потребляется 620 часов, что 

составляет мощность: 

W=620×216=133920 Вт*ч 

Далее определим годовое количество солнечной радиации, 

характерное для нашего региона (возьмем город Минск). 
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Согласно таблице 1 (приложение 4) наилучший уровень 

инсоляции в г. Минске в течение учебного года (с сентября по июль) 

будет в мае и июне, а наихудший – в декабре. 

Согласно таблицы 2 в декабре потребление электроэнергии на 

освещение составляет 5 часов, рассчитаем суточное потребление: 

W = 5×216 Вт*ч = 1080 Вт*ч 

Наше суточное потребление в декабре составляет 1080 часов. 

Учтем потери на разряд-заряд аккумулятора, величину потерь 

возьмем 20 %. 

W = 1080×1,2= 1296 с = 1,3 кВт*ч 

Согласно таблицы 2 в июне электроэнергия на освещение не 

расходуется, а вся аккумулируется в батареях и используется для 

других потребителей. 

Модель «Система солнечного электроснабжения» имеет 

мощностью Pw=140 Вт. 

Определим, сколько способна выработать электроэнергии в 

сутки одна такая модель летом и зимой по формуле  

W = k×Pw×E / 1000                                                                    (4.1) 

где, 1000 Вт/м2 – это интенсивность солнечной радиации, при 

которой панели тестируются;. 

k– 0,5 и 0,7 – поправочные коэффициенты для летнего и 

зимнего периода соответственно; 

Е=4,95кВт*ч/м2 иЕ=0,57 кВт*ч/м2 – значения уровня ежемесяч-

ной  солнечной инсоляции, взятые из таблицы 1 приложение 4 для  

г. Минска. 

Для зимнего времени (декабрь): 

W= 0,7× 140×0,57= 55,86 Вт*ч 

Для летнего времени (июнь): 

W=0,5× 140×4,95=346,5 Вт*ч 
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Далее, делим полученное суточное потребление для зимнего 

времени на максимальную мощность панели и округляем значения: 

N=1296/55,9=23,2 шт.=23 шт. 

N=1296/346,5=3,7 шт.=4 шт. 

Получается, что летом для обеспечения электроэнергией 

заданной нагрузки при работе 5 часов понадобится 4 панели нашей 

модели, зимой же таких панелей понадобилось бы 23. Т.е. в зимнее 

время 3 панелей не смогут полностью обеспечить электрической 

энергией освещение методического кабинета. 

Мы произвели примерный расчет, но в любом случае суть его 

такова. На практике в зависимости от конкретной ситуации 

необходимо принять во внимание угол наклона панелей и поворот 

панелей, которые дают возможность максимально использовать 

потребление солнечной энергии панелями и, соответственно, вводят 

поправочные коэффициенты для расчетов.  

 

Преимуществами данной модели «Система солнечного 

электроснабжения» являются: 

1. Экологическая чистота и абсолютная безопасность для 

здоровья. 

2. Простота в конструкции и неприхотливость в обслуживании. 

3. Кроме того, несомненным достоинствам следует считать 

неисчерпаемость источника энергии для работы станции. Как 

описывалось выше, расчеты ученых свидетельствуют: Солнце будет 

излучать около 5 млрд лет. 

4. Долговечность и надежность работы системы на солнечных 

панелях объясняются тем, что эти панели практически не 

изнашиваются и крайне редко выходят из строя, так как не содержат 

движущихся частей. Солнечные панели служат не менее 26 лет 
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(некоторые источники свидетельствуют о полувековом сроке службы 

панелей), что подтверждают не только расчеты, но многолетняя 

практика использования. 

5. Еще один немаловажный плюс — мощность системы можно 

изменять, увеличивая или уменьшая количество панелей в схеме. 

6. Электрическая энергия от системы солнечного 

электроснабжения достается владельцу совершенно бесплатно (не 

считая единовременной суммы, потраченной на приобретение готовой 

станции или сборку и установку системы). 

7. Подключение не требует больших временных затрат. 

8. Если такая система работает параллельно с традиционным 

электроснабжением, она может выступать в роли источника 

бесперебойного питания, и это тоже несомненный «плюс» в пользу 

системы солнечного электроснабжения. 

В модели «Система солнечного электроснабжения» есть 

главный недостаток – невысокий КПД, всего 20 %. 

 

 

 

5. Заключительный этап 

По результатам проведенного исследования можно сделать 

выводы: макет «Система солнечного электроснабжения» – 

экологически безопасный, экономически целесообразный способ 

получения и потребления электроэнергии в бытовых нуждах. 

Стационарные системы, благодаря панелям, генерирующим 

электрическую энергию за счет солнечного излучения и 

накапливающие ее в аккумуляторах, могут полностью или частично 

заменить электроснабжение от городских линии электропередач. 
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А мобильные автономный системы солнечного 

электроснабжения способны обеспечить работу любых комплектов 

осветительных приборов и любого электрооборудования, в том числе: 

 насосов; 

 радиостанций; 

 систем противопожарной защиты; 

 мобильных телефонов; 

 ноутбуков, персональных компьютеров; 

 навигаторов. 
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ВЫВОД 

 

Таким образом, макет «Система солнечного электроснабжения», 

основанный на преобразовании возобновляемого источника энергии – 

солнца, может использоваться для получения электрической энергии. 

Полученная электроэнергия позволяет разумно экономить и беречь 

невозобновляемые ресурсы планеты. 

Солнечные панели для преобразования солнечной энергии в 

полезную электрическую энергию постоянно совершенствуются. В 

зависимости от исходных условий и поставленной задачи существуют 

различные варианты создания систем солнечного энергоснабжения. 

Современные исследования возобновляемых источников энергии 

направлены на создание солнечных панелей с более высоким КПД (по 

показателям внешней и внутренней квантовой эффективности). 

Например, солнечная панель на основе полупроводниковых 

кристаллов, размеры которых не превышают нескольких нанометров, 

это так называемые квантовые точки, поскольку именно в пределах 

крошечного объема квантовые точки ограничивают носители заряда, и 

могут собирать избыточную энергию, иначе эта энергия бы просто 

терялась в виде тепла. Однако один из самых эффективных способов 

получения электрической энергии преобразуя солнечное излучение, 

на сегодняшний день, – солнечные панели на основе 

поликристаллического кремния.  

Практическое применение системы солнечного 

электроснабжения: 

 частные дома, собственные нужды; 

 учебные заведения, спортивные сооружения; 

 малонаселенные жилые районы; 
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 мобильные потребители электроэнергии (мобильные госпитали,  

научные экспедиции, мобильные комплексы поисково-спасательного 

формирования, войсковые части при расположении в полевых 

условиях, пограничные заставы и др.); 

 транспорт. 

Перспективное развитие – удешевление способов генерации 

энергии солнца, полученного в дневные часы, и сбережение этой 

энергии для вечернего и ночного потребления, и аккумуляция энергии 

в летний период, когда   солнечная   энергия   поступает   на   землю  с 

наибольшей активностью, чем в другие времена года. 
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Приложение 1 

 

 

 

График 1. Тенденции потребления энергии 
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Приложение 2 

 

 

Схема 1.Виды солнечной радиации 
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Приложение 3 

 

 

Карта инсоляции Европы 
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Приложение 3 

 

 

 

Средний месячный уровень солнечной радиации (солнечная 

постоянная) в городах Беларуси (кВт * ч / m2 / день)  
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Приложение 4 

Таблица 1. Уровни среднемесячной солнечной инсоляции по РБ, кВт*ч/м2 в сутки 

Регионы / 
Месяцы 
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Брест 0,88 1,61 2,69 3,80 5,00 4,97 4,78 4,34 2,86 1,65 0,87 0,68 2,85 

Гродно 0,80 1,50 2,62 3,70 4,98 4,90 4,75 4,33 2,82 1,58 0,77 0,61 2,78 

Витебск 0,72 1,50 2,70 3,87 5,20 5,24 5,21 4,24 2,75 1,52 0,80 0,51 2,86 

Могилев 0,86 1,69 2,85 3,82 5,01 5,05 4,99 4,23 2,84 1,66 0,85 0,65 2,88 

Гомель 0,93 1,74 2,91 3,90 5,11 5,18 5,09 4,42 2,95 1,76 0,92 0,69 2,97 

Минск 0,81 1,64 2,76 3,75 4,94 4,95 4,86 4,32 2,73 1,55 0,82 0,57 2,81 
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Приложение 5 

 

 

 

 

Схема 2. Модель «Система солнечного электроснабжения» 

 


