
Глава 9

Солнечные панели

Эта глава полностью посвящена генерированию электрического тока из солнеч
ного света с помощью панели фотогальванических элементов. Здесь также рассмат
риваются вопросы сохранения электроэнергии для дальнейшего использования в 
проектах, в которых задействуются такие популярные одноплатные решения, как 
Arduino и Raspberry Pi.

9.1. Получение электроэнергии из солнечного света
Задача

Научиться использовать солнечные панели в качестве источника питания, изба
вившись от необходимости регулярной перезарядки аккумуляторов или покупки ба
тареек.

Решение
Используйте солнечные панели (рис.  9.1) для зарядки аккумуляторов, кото

рые выступают в качестве основного источника питания электронного устройства. 
Крайняя слева панель извлечена из бюджетного уличного светильника стоимостью 
1,5 доллара.

Электрическая схема устройства зарядки аккумуляторов от солнечных панелей 
приведена на рис. 9.2.

Солнечная панель состоит из большого количества последовательно соединенных 
фотогальванических элементов. Такой способ их подключения обеспечивает выход
ное напряжение, достаточное для применения в простых электронных устройствах. 
Для зарядки аккумуляторов нужно использовать панель фотогальванических эле
ментов, выходное напряжение которой больше, чем у батареи.

Диод D1 необходим для предотвращения протекания обратного тока, поступаю
щего от аккумуляторов к солнечной панели, в случаях, когда она не вырабатывает 
электроэнергию (не освещается солнечным светом).

Резистор R1 подбирается так же, как и в схеме устройства быстрой зарядки (см. ре
цепт 8.4). К выходу зарядного устройства лучше подключить стабилизатор тока, опи
санный в рецепте 7.7.
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Рис. 9.1. Солнечные панели, слева направо: неизвестной мощности, 
1‑ваттная и 20‑ваттная
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R1

D1 I

Рис. 9.2. Электрическая схема устройсвта зарядки 
аккумуляторной батареи электрическим током, 
поступающим от солнечной панели
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Обсуждение
Мощность солнечной панели зависит от уровня ее освещенности. Максимальная 

выработка электроэнергии наблюдается при попадании на фотогальванические эле
менты прямого солнечного света. А вот в пасмурную погоду и в сумерках мощность 
солнечной панели резко падает, зачастую снижаясь до уровня 1/20 от максимального 
значения.

Не стоит рассчитывать на солнечные панели при конструировании устройств, ко
торые планируется использовать исключительно в помещении, разве что они будут 
устанавливаться на подоконнике или потреблять очень слабый ток. Учтите также, 
что солнечные панели большой площади далеко не всегда отвечают размерным тре
бованиям в проектах автономных электронных устройств.

Солнечные панели характеризуются двумя основными рабочими характеристика
ми: выходным напряжением и выходной мощностью. Давайте детально рассмотрим 
каждую из них.

Выходная мощность солнечной панели измеряется в милливаттах (мВт) или ваттах 
(Вт). Она указывается в технической документации и рассчитывается исключитель
но для идеальных рабочих условий — когда панель располагается вне помещения в 
месте, где на нее попадают прямые солнечные лучи при отсутствии облачности, ту
мана и других атмосферных явлений, препятствующих прохождению солнечного све
та. Результаты тестирования всех трех солнечных панелей (см. рис. 9.2) приведены в 
табл. 9.1. Все измерения проводились сразу после полудня в месте моего постоянного 
проживания (53° северной широты). Данные, приведенные в четвертом столбце (от
сутствие прямого солнечного света), получены при экспозиции панелей в безоблач
ную погоду в затененном месте. Детальные сведения о тестировании солнечных пане
лей приведены в рецепте 9.3.

Таблица 9.1. Выходная мощность солнечных панелей

Номинальная 
мощность, Вт

Размер 
панели, см

Измеренная мощ-
ность (прямой сол-
нечный свет), мВт

Измеренная мощность 
(отсутствие прямого 
солнечного света), мВт

Каталожная цена 
(за 2016 год), 
долларов

Неизвестно 2,5×2,5 40 1,4 1
  1 15×10 210 8,4 5
20 56×30 6900 86 40

Проанализировав полученные результаты, можно прийти к двум вполне очевид
ным выводам. Вопервых, даже при попадании прямого солнечного света на панель 
самого высокого качества измеренная мощность втрое меньше заявленной произ
водителем. Вовторых, в отсутствие прямых солнечных лучей выходная мощность 
солнечной панели равна всего одному проценту от значения, полученного при пря
мом солнечном освещении. Предполагается, что максимальную мощность каждая из 
тестируемых панелей выдавала бы в полдень строго на экваторе (к сожалению, место 
моего проживания не позволяет проверить это утверждение).

10_ch09.indd   155 15.01.2019   10:44:38



156 | Глава 9. Солнечные панели

Как и следовало ожидать, измеренное выходное напряжение всех солнечных па
нелей далеко от значений, указанных в технической документации. Результаты полу
ченных мною характеристик в отсутствие внешней нагрузки приведены в табл. 9.2.

Таблица 9.2. Выходное напряжение солнечных панелей

Номинальное 
напряжение, В

Измеренное напряжение 
(прямой солнечный свет), В

Измеренное напряжение  
(отсутствие прямого солнечного света), В

  2 2,2 1,9
  6 10,6 9,7
12 21,3 18

Как видите, номинальное напряжение солнечной панели несколько ниже изме
ренного выходного напряжения, что делает ее пригодной для зарядки аккумулято
ров соответствующего номинала.

Дополнительные сведения
Об измерении выходных характеристик солнечной панели рассказывается в ре

цепте 9.3.
Устройства быстрой зарядки аккумуляторов описаны в рецепте 8.4.

9.2. Выбор солнечной панели
Задача

Подобрать солнечную панель достаточной мощности для обеспечения нужд про
екта.

Решение
В процессе решения поставленной задачи невозможно получить точные значения 

технических характеристик солнечных панелей и аккумуляторов. Теме не менее при
веденный ниже расчет позволяет определить минимальные рабочие характеристики, 
которыми должен обладать источник питания, чтобы удовлетворять условиям про
екта.

Начать вычисления стоит с определения суточного (24 ч) потребления электро
энергии в джоулях (Дж), предусмотренного проектом электронного устройства. Не 
стоит забывать, что ночное и дневное потребление электроэнергии может сущес
твенно различаться. В самом простом случае оно не зависит от времени суток и по
стоянно в любой отдельно рассматриваемый момент. Для примера давайте вычис
лим потребление электроэнергии температурным датчиком, установленным в саду 
и непрерывно передающим показания через беспроводное соединение. Такой датчик 
потребляет ток силой 70 мА при напряжении источника питания 5 В. Таким обра
зом, мощность потребляемой им электроэнергии составляет 70 мА×5 В = 350 мВт. 
Для вычисления суточного потребления электроэнергии датчиком это значение 
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нужно умножить на 24 часа и количество секунд в одном часе: 350 мВт×24×60×60 = 
30 240 Дж.

Полученное выше значение указывает на то, что нам понадобится солнечная па
нель, которая за суточный цикл производства (24  ч) генерирует электроэнергию, 
равную 30 240 Дж. Мощность такой солнечной панели рассчитывается по следующей 
формуле:

. . 60 60солн пан
EP

H
=

× ×

Здесь E — получаемая панелью электроэнергия за сутки (30 240 Дж), а H — коли
чество часов пребывания панели под прямыми солнечными лучами за сутки. Пред
положим, что солнечная панель установлена в тропическом климате и освещается 
солнцем каждый день на протяжении 10  ч. Чтобы получить расчетную мощность 
солнечной панели, нужно подставить обозначенные характеристики в приведенную 
выше формулу:

. .
30240 0,84 Вт

60 60 10 60 60сол пан
EP

H
= = =

× × × ×

Таким образом, в проекте можно смело использовать солнечную панель с выход
ной мощностью 1 Вт.

Чтобы обеспечить работоспособность системы в течение трех дней без дозаряд
ки от солнечной панели (например, в случае тропического шторма), ее необходимо 
оснастить аккумуляторной батареей, способной накапливать 3×30 240 = 90 720 Дж 
энергии.

Для вычисления емкости такой батареи в более привычных единицах измерения 
(мА×ч) воспользуйтесь такой формулой:

90720 5 А×ч
60 60 5 3600бат
EC

U
= = =

× × ×

Обсуждение
При проведении вычислений сделано несколько весьма оптимистических пред

положений. Первое: чем ближе к экватору, тем больше солнечных лучей попадает 
на панель за сутки. Считается, что во влажном умеренном климате намного мень
ше солнечных дней, чем в тропиках. В частности, по данным, приведенным на сайте 
агентства US Climate Data, в среднем за весь декабрь в Сиэттле наблюдается всего 62 
солнечных часа (т.е. 2 ч в сутки). Таким образом, в Сиэттле нам понадобится солнеч
ная панель в пять раз большей мощности, чем в тропическом климате.

Второе предположение основано на том утверждении, что преобразование на
пряжения, подаваемого с выхода солнечной панели на аккумуляторные батареи, вы
полняется без существенных потерь. Это далеко не так, поскольку у стабилизатора 
постоянного напряжения (см. рецепт 7.8) коэффициент полезного действия не пре
вышает 80%, а у линейного стабилизатора он еще ниже: около 50%.
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Кроме того, аккумуляторы могут оснащаться встроенными защитными схемами, 
которые ограничивают ток зарядки, поступающий от солнечной панели. Такие аккуму
ляторы невозможно зарядить сильными токами, но при подключении к мощной сол
нечной панели они будут набирать заряд даже в отсутствие интенсивного освещения.

Если вы проживаете в регионе, характеризующимся небольшим количеством сол
нечных дней в году, при выборе солнечных панелей ориентируйтесь на модели, мощ
ность которых как минимум вдвое превышает расчетную.

Трудности возникают не только при выборе генерирующего электрическую энер
гию устройства, но и на этапе подключения нагрузки к заряжаемому от него источ
нику питания. Очень часто нагрузка номинально потребляет слабые токи, большую 
часть времени пребывая в ждущем режиме. В рабочий режим она переводится толь
ко ситуативно и на небольшой промежуток времени — по команде пользователя или 
согласно расписанию. По завершении она снова переводится в ждущий режим, ха
рактеризующийся низким уровнем энергопотребления. Вместо того чтобы вручную 
вычислять энергопотребление такой нагрузки, в том числе в ждущем режиме, вос
пользуйтесь регистрирующим мультиметром, умеющим суммировать и сохранять в 
памяти основные электротехнические показатели. Полученные с его помощью дан
ные можно сохранить в виде электронной таблицы для дальнейшего анализа.

Регистрирующий мультиметр незаменим при определении действительной вы
ходной мощности солнечной панели (рецепт 9.3).

При использовании солнечных панелей в качестве основного источника пита
ния всегда старайтесь сводить энергопотребление нагрузки к минимуму. Например, 
проекты, управляемые такими микроконтроллерными платами, как Arduino, можно 
большую часть времени поддерживать в спящем режиме, переводя их в рабочий ре
жим для выполнения целевых действий лишь изредка — при наступлении некоего 
события.

Разумеется, далеко не все устройства, получающие электропитание от солнечных 
панелей, нуждаются в источнике резервного питания, поскольку они работают толь
ко в солнечные дни.

Дополнительные сведения
Об измерении реальной выходной мощности солнечной панели рассказано в сле

дующем рецепте.
Пример использования солнечной панели в качестве источника питания для пла

ты Arduino приведен в рецепте 9.4, а для Raspberry Pi — в рецепте 9.5.

9.3. Измерение выходной мощности солнечной панели
Задача

В технической документации к солнечной панели указывается только номиналь
ная выходная мощность, полученная при идеальных погодных условиях, а вам тре
буется измерить ее действительную выходную мощность, свойственную для вашего 
региона.
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Решение
Подключите к выходу солнечной панели нагрузочный резистор и замерьте на

пряжение на его выводах. Значений сопротивления резистора и напряжения на нем 
вполне достаточно для вычисления мощности солнечной панели. На рис. 9.3 показа
но, как правильно подключить мультиметр к нагрузочному резистору, чтобы полу
чить нужные результаты.

Рис. 9.3. Измерение напряжения на нагрузочном резисторе

Выходная мощность солнечной панели вычисляется по следующей формуле:

2UP
R

=

Таким образом, при использовании нагрузочного резистора с сопротивлением 
100  Ом и при напряжении на выходе солнечной панели, равном 5  В, ее выходная 
мощность вычисляется так:

2 25 250 мВт
100

UP
R

= = =

Сопротивление нагрузочного резистора должно быть настолько низким, чтобы 
не искажать получаемые значения. Чем больше сопротивление нагрузочного резис
тора, тем сильнее выходное напряжение зависит от нагрузки. Другими словами, без 
подключения нагрузки на выходе панели в ясный солнечный день можно получить 
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напряжение 18  В, несмотря на заявленное производителем выходное напряжение 
12 В. При подключении к солнечной панели резистора выходное напряжение упадет. 
Для вычисления максимального сопротивления нагрузочного резистора, обеспечи
вающего выходное напряжение 12 В, применяется такая формула:

2
ном

нагр
ном

UR
P

=

Если солнечная панель имеет выходную мощность 20 Вт при напряжении на на
грузке 12 В, то ее сопротивление вычисляется следующим образом:

2 144 7 Ом
20

ном
нагр

ном

UR
P

= = =

Обратите внимание на то, что нагрузочный резистор должен обеспечивать рассеи
вание мощности, превышающей выходную мощность солнечной панели, т.е. 20 Вт.

Обсуждение
Наряду с определением выходной мощности солнечной панели при разных погод

ных условиях (ясная, пасмурная погода и т.п.) используйте регистрирующий мульти
метр (рис. 9.4) для проведения замеров напряжения на нагрузочном резисторе через 
строго заданные интервалы времени.

Рис. 9.4. Регистрирующий мультиметр, подключенный к компьютеру через 
последовательное соединение

Проанализировав полученные значения, вы сможете оценить способность сол
нечной панели к генерированию электроэнергии в разное время суток.
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Дополнительные сведения
Описанная выше методика применялась для изучения рабочих характеристик 

солнечных панелей, представленных в предыдущем рецепте.
Подробно назначение и методика использования вольтметра описаны в рецеп

те 21.2.

9.4. Электропитание Arduino от солнечной панели
Задача

Обеспечить плату Arduino питанием от солнечной панели.

Решение
Примените зарядное устройство с выходным напряжением 5  В, показанное на 

рис. 9.5.

Рис. 9.5. Зарядное устройство с солнечной панелью

Обсуждение
За исключением случаев проектирования собственного зарядного устройства по

дачу питания на плату Arduino лучше осуществлять от готовых промышленных об
разцов.

Плата Arduino Uno потребляет ток около 50  мА, поэтому для подачи на нее 
электропитания вполне подойдет зарядное устройство, показанное на рис. 9.5. При 
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полном заряде оно способно поддерживать плату Arduino работоспособной в тече
ние следующего времени:

4000 80 ч
50

=

Несмотря на небольшую производительность Arduino Uno не относится к пла
там с низким энергопотреблением. В энергоэффективных проектах лучше использо
вать плату Arduino Pro Mini, снабженную только USBпортом, который применяется 
исключительно для программирования микроконтроллера. В среднем такая плата 
потребляет ток всего 16  мА  — для еще большей экономии заряда аккумуляторов 
программу, выполняемую микроконтроллером, нужно снабдить функцией перевода 
платы в спящий режим.

Дополнительные сведения
Подробно плата Arduino рассматривается в главе 10.
Чтобы полностью обеспечить плату Raspberry Pi электропитанием, понадобятся 

солнечная панель больших размеров, характеризующаяся высокой выходной мощнос
тью, и преобразователь напряжения, используемый для зарядки мобильных телефо
нов от автомобильной электрической сети (см. следующий рецепт).

9.5. Электропитание Raspberry Pi от солнечной панели
Задача

Обеспечить одноплатный компьютер Raspberry Pi питанием от солнечной панели.

Решение
Используйте солнечную панель с выходным напряжением 12 В, электролитичес

кий автомобильный аккумулятор (12 В), контроллер зарядки и преобразователь на
пряжения с 12 на 5 В.

Невероятно, но факт: плата Raspberry Pi, оснащенная адаптером WiFi, потребля
ет электрический ток силой до 600 мА. Если же вы подключите к ней HDMIмонитор 
(12 В), то потребление ею электроэнергии возрастет до 1 А.

Схема подключения солнечной панели к плате Raspberry Pi приведена на рис. 9.6.
Контроллеры зарядки, произведенные промышленным способом, обычно осна

щаются тремя парами зажимных разъемов. Одна из них нужна для подключения вы
водов солнечной панели, вторая соединяется с выводами аккумуляторной батареи, 
а к третьей присоединяется нагрузка (в нашем случае — преобразователь напряже
ния с 12 до 5 В, используемый для зарядки мобильных устройств от автомобильной 
электросети). Убедитесь, что последний обеспечивает максимальный рабочий ток не 
менее 1 А.
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аккумулятор, 12 В
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Рис. 9.6. Подача питания на плату Raspberry Pi от солнечной панели

Обсуждение
Для снабжения Raspberry Pi достаточным количеством электроэнергии понадо

бится солнечная панель с выходной мощностью не менее 20 Вт. При выборе модели 
аккумуляторной батареи нужно знать, как долго Raspberry Pi должна сохранять ра
ботоспособность в темное время суток и общее время простоя. Подробно о возмож
ных вариантах рассказано в рецепте 9.2.

Если плату Raspberry Pi планируется использовать только для управления внеш
ним оборудованием, то рассмотрите возможность использования вместо нее платы 
Arduino, потребляющей в десять раз меньше электроэнергии. Чтобы оснастить ее се
тевым адаптером, подключите к плате модуль расширения (шилд) Particle Photon или 
ESP8266, каждый из которых потребляет ток не более 100 мА (рецепт 10.6).

Дополнительные сведения
О запитывании платы Arduino от солнечной панели было рассказано в предыду

щем рецепте.
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