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Целью проведения исследования являются современные виды 

солнечных батарей, их получение и применение. 

В настоящее время вместо обычной черепицы в жилом доме на крыше 

могут быть расположены темные прямоугольные щиты. С помощью таких 

щитов питается электроэнергией весь дом. Для этого сначала кремний 

тщательным образом очистили от примесей, потом из расплава получили 

крупные кристаллы и разрезали их на тонкие прямоугольные пластинки. На 

одной из поверхностей каждой пластинки специальной обработкой создали 

тончайший слой бора. Обработку вели с таким расчетом, чтобы атомы бора 

неглубоко проникли и в толщу полупроводника. Сверху и снизу покрыли 

пластинки металлическими пленками, от них сделали выводы наружу, 

заключили пластинки в пластмассовые оправки и смонтировав на щите, 

соединили проводами. Таким образом получилась самая настоящая 

солнечная батарея. 

Установив такую батарею на крышу, и, имея солнечные лучи, 

падающие отвесно на нее, моментально получаем электрическую энергию. 

Причем 120 Вт электроэнергии с квадратного метра освещенной 

поверхности. Чтобы получить такую мощность, например, от бензинового 

моторчика, пришлось бы каждые три часа сжигать стакан горючего. А на 

паросиловой установке за то же время сгорело бы полкилограмма каменного 

угля. 

Солнечные фотоэлементы способны превращать в электроэнергию  15-

30% солнечной энергии [1]. 

Основой солнечной батареи являются фотоэлектрические 

преобразователи (солнечные модули), которые обращают энергию 

солнечного света в электричество. Для того, чтобы в доме пользоваться 

бытовыми приборами за счет солнечной батареи, таких модулей должно 

быть достаточно много. Энергии, вырабатываемой одним модулем, 

недостаточно для удовлетворения энергетических потребностей. Между 
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собой фотоэлектрические преобразователи связаны одной последовательной 

цепью.  

Части, из которых состоит солнечная батарея: 

1. Солнечные модули, объединенные в рамки. В одной рамке 

объединяются от единиц до нескольких десятков фотоэлектрических 

элементов. Для обеспечения электроэнергией целого дома понадобится 

несколько панелей с элементами. 

2. Аккумулятор – служит для накопления получаемой энергии, 

которую затем можно использовать в темное время суток. 

3. Контроллер – следит за зарядкой и разрядкой аккумулятора  

4. Инвертор – преобразует постоянный ток, полученный от солнечных 

модулей в переменный. 

Солнечный модуль (или фотоэлектрический элемент) основан на 

принципе p-n перехода, и по своему устройству очень напоминает 

транзистор. Если у транзистора спилить шляпку и на поверхность направить 

солнечные лучи, то подключенным к нему прибором можно определить 

мизерный электрический ток. Солнечный модуль работает по такому же 

принципу, только поверхность перехода у солнечного элемента значительно 

больше. Как и многие типы транзисторов, солнечные элементы 

изготавливаются из кристаллического кремния. 

По технологии изготовления и материалам различают три вида 

модулей: 

1. Монокристаллические – изготовлены в виде цилиндрических 

кремниевых слитков. Преимущества элементов заключается в высокой 

производительности, компактности и в наибольшем сроке службы. 

2. Тонкопленочные – делается напыление слоев фотоэлектрического 

преобразователя на тонкую подложку. КПД тонкопленочных модулей 

относительно невысок (7-13%). 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

3. Поликристаллические – расплавленный кремний заливается в 

квадратную форму, затем остуженный материал режется на квадратные 

пластинки. Внешне отличаются от монокристаллических модулей тем, что 

края углов у поликристаллических пластин не обрезаны. 

В солнечных батареях наибольшее применение нашли свинцово-

кислотные аккумуляторы. Стандартный аккумулятор имеет напряжение 12 В, 

для получения большего напряжения собирают аккумуляторные блоки. Так 

можно собрать блок напряжением 24 и 48 В. 

Контроллер заряда действует по принципу регулятора напряжения в 

автомобиле. В основном солнечные панели на 12 В выдают напряжение от 15 

до 20 В, и без контроллера могут быть повреждены перегрузкой. При 100% 

заряженном аккумуляторе контроллер отключает модули и предохраняет 

аккумулятор от закипания.  

Солнечные модули вырабатывают постоянный ток, а для 

использования бытовых приборов и техники требуется переменный ток и 

напряжение 220 В. Инверторы предназначены для преобразования 

постоянного тока, делая его переменным [2]. 

Солнечная батарея, относится к гелиотехнике, в частности к устройству 

наземных фотоэлектрических генераторов на основе полупроводниковых 

солнечных элементов, и может быть использовано как для индивидуального, 

так и для корпоративного автономного электроснабжения. 

Известны конструкции солнечных батарей, содержащие корпус в виде 

рамы из алюминиевого сплава и прозрачное остекление с размещенными на 

нем через прослойку из кремнийорганического каучука солнечными 

элементами, связанными последовательно-параллельно друг с другом и с 

выходными шинами с блокирующими диодами, при этом тыльная сторона 

батарей для защиты от влаги и пыли покрыта слоем этиленвинилового 

ацетата. 
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Известные устройства могут устанавливаться как на земле, так и на 

различных частях жилых домов, общественных зданий и промышленных 

сооружений, но только на специальных, устойчивых опорно-крепежных 

конструкциях, наличие которых в целом отрицательно сказывается на 

стоимостных показателях и в ряде случаев не всегда удовлетворяет 

существующим архитектурно-эстетическим требованиям. 

К недостаткам аналогов можно отнести существенное снижение 

эффективности работы солнечной батареи при повышении температуры 

солнечных элементов вследствие неудовлетворительного теплообмена 

последних с окружающей средой при наличии пылевлагозащитного 

покрытия. 

Наиболее близким техническим решением является известная 

конструкция наземной солнечной батареи, включающей корпус в виде 

металлической оболочки из профилированного материала, лицевое 

прозрачное остекление с приклеенными солнечными элементами и 

резиновые уплотнители, соединяющие внешнее прозрачное остекление с 

тыльной металлической пластиной. 

Недостатком прототипа является недостаточная экранированность 

солнечных элементов и межэлементных контактов от неблагоприятного 

воздействия различных климатических факторов и отсутствие единой цепи 

унифицированных звеньев для его сопряжения с несущими элементами 

опорно-крепежных конструкций, основанной на отработанных общих 

технологиях изготовления, сборки и монтажа. 

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, 

является повышение экранированности солнечных элементов и 

межэлементных контактов от неблагоприятного воздействия климатических 

факторов при достаточно эффективном теплообмене с окружающей средой, а 

также унификация свойств, повышение технологичности изготовления, 
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сборки и монтажа солнечной батареи как элемента строительной 

конструкции. 

Поставленная задача решается следующим образом. В конструкции 

известной солнечной батареи, включающей корпус в виде металлической 

оболочки из профилированного материала, лицевое прозрачное остекление с 

приклеенными солнечными элементами и резиновые уплотнители, 

соединяющие внешнее прозрачное остекление с тыльной металлической 

пластиной, используются элементы оконной системы алюминиевых 

профилей, совместимые с элементами фасадной системы профилей 

пространственных строительных алюминиевых конструкций. 

Корпус солнечной батареи выполнен из фрагментов рамного 

алюминиевого профиля фасадного окна с внешним уплотнителем и 

пристыкованным профилем штапика с внутренним уплотнителем, между 

которыми расположен стеклометаллический пакет, который вместе с 

корпусом крепится через внешний и внутренний уплотнители между 

ригельно-стоечными профилями и прижимными планками фасадной системы 

профилей пространственных строительных алюминиевых конструкций, 

включающей также заполнение световых проемов, защитные крышки и 

терморазъемные проставки. 

Сам стеклометаллический пакет состоит из листа лицевого 

прозрачного остекления с приклеенными кремнийорганическим каучуком 

солнечными элементами, соединенными последовательно-параллельно друг 

с другом и с выходными шинами с блокирующими диодами и 

гермоконтактами (герконами), установленными на тыльной металлической 

пластине. 

Для повышения эффективности теплообмена металлическая пластина 

снабжена теплосбрасывающим оребрением. 

Лист и пластина изнутри скреплены по контуру клейкой лентой с 

распорной рамкой, имеющей дегидратационные отверстия для доступа 
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воздуха из межлистового промежутка во внутренний объем последней, 

заполненный влагопоглощающим молекулярным ситом, с образованием 

между листом и пластиной герметичной камеры с прослойкой осушенного 

воздуха [3]. 

В данной работе представлена солнечная батарея, ее состав и 

применение в качестве элемента конструкции жилых домов. 
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