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ВВЕДЕНИЕ 

Энергия – важнейшее понятие, о котором слышал каждый человек в нашем 

мире. Она имеет ключевую роль во всех процессах, происходящих вокруг нас, и 

именно поэтому она так важна для существования. 

Энергия очень разнообразна и каждый вид энергии по-своему уникален и це-

нен для нашей жизни. Способность преобразовываться из одного вида в другое 

делает ее многогранной и сложной. С давних времен мы научились преобразовы-

вать энергию для своих нужд при помощи определенных устройств, которые в 

процессе человеческого существования так же совершенствовались, становясь все 

более сложными и эффективными. 

Запасы традиционных источников энергии исчерпаемы и не могут служить 

вечно во благо, ведь когда-нибудь они закончатся. Это приводит к нескольким 

путям решения этой проблемы: экономия существующих запасов или же переход 

на другие источники энергии, а именно – на возобновляемые.  

Ветер, солнце, низкопотенциальное тепло земли, энергия рек и океанов – все 

это способно полностью заменить нам нефть, природный газ, уголь. Комбиниро-

вание систем, работающих от возобновляемых источников, открывает перед нами 

огромный потенциал и возможности. А создание различных гибридных устано-

вок, позволяет электрифицировать труднодоступные районы, до которых невоз-

можно провести линию электропередач. Но одним из важных аспектов таких ус-

тановок является взаимозаменяемость и если по каким-либо причинам это свой-

ство теряется, это может привести к серьезным проблемам. Как известно, в Рос-

сии огромное количество труднодоступных районов, для которых единственное 

спасение - использование гибридных ветросолнечных установок и одним из важ-

ных факторов получения электричества, является бесперебойность ее передачи к 

потребителю. И если это свойство будет потеряно, то это приведет к бесполезно-

сти использования такой системы. 

В местах с холодным климатом основной проблемой использования солнеч-

ных батарей является налипший на поверхность палый снег и обледенение. 
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Таким образом, темой работы, стала «Противообледенительная система сол-

нечных панелей». Эта полезная модель позволит избавиться от проблем, связан-

ных с непрерывностью получения электрической энергии систем на основе сол-

нечных батарей при их обледенении или покрытии снегом в холодное время года 

или в районах с постоянно низкими температурами, а так же использование аппа-

ратно-вычислительной платформы для автоматического управления включения и 

отключения системы. 
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1 СОСТОЯНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ВОПРОСА 

1.1 Актуальность темы 

Для расширения масштабов использования экологически чистой энергии в на-

родном хозяйстве страны в ближайшие 20-30 лет, необходимо организовать про-

изводство высокоэффективного гелиотехнического оборудования различного на-

значения [1].  

В настоящее время применение известных и разработка новых экологически 

чистых источников электрической энергии приобретают особое значение в связи 

с неуклонно повышающимся уровнем загрязнения земной атмосферы двуокисью 

углерода сопровождающимся ростом влияния так называемого “парникового эф-

фекта” и вызванным им потеплением климата нашей планеты [2]. 

Среди наиболее перспективных источников такого рода важное место зани-

мают фотоэлектрические полупроводниковые преобразователи (ФЭПП) солнеч-

ной энергии. Достоинством этих устройств является безотходность технологии 

преобразования энергии и относительно простая конструкция, что позволяет ис-

пользовать их в самых различных климатических условиях [2].  

В сельской местности уже в наше время с легкостью можно использовать сол-

нечную энергию для получения тепловой и электрической энергии. Нет сомнений 

в том, что наиболее эффективные в энергетическом плане и экономическом от-

ношении установки могут быть получены лишь в условиях крупномасштабного 

серийного производства с использованием современных технологий, тем не ме-

нее, кооперативы и частные лица могут внести достойный вклад в решение про-

блемы использования солнечной энергии [1]. 

Необходимость в очистных сооружениях для солнечных модулей — совре-

менная задача, которая еще полностью не решена. Стремление к получению 

большего количества электрической энергии, сталкивается с проблемой загрязне-

ния фотоэлектрических преобразователей от пыли, грязи, снега, наледи и т.д., что 

приводит к падению вырабатываемой энергии. Для борьбы с загрязнением сол-

нечных преобразователей создаются различные способы и устройства для их очи-
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стки. Анализ литературы показал, что на сегодняшний день спектр предлагаемых 

решений проблемы загрязнения солнечных модулей не так уж и широк, в сравне-

нии с другими устройствами на основе возобновляемых источников энергии. С 

учетом того, что солнечная энергетика до недавнего времени в основном бурно 

развивалась в близких к экватору теплых регионах, серийно выпускаемых техни-

ческих средств для решения этих проблем не существует. Однако, надо взять во 

внимание факт бурного развития солнечной энергетики, ведь при выходе на по-

лучение ГВт мощности будут наблюдаться и эквивалентно растущие потери по-

лучения энергии из-за загрязнения поверхности солнечных преобразователей. А 

потому, данная проблематика требует анализа и поиска различных способов ре-

шения данного вопроса. 

1.2 Природно-климатические условия России и Челябинской области 

Из-за большой протяженности страны с Севера на Юг явно выражена зональ-

ность различных природных зон. Территория России располагается в пределах 

арктического, субарктического, умеренного и субтропического климатических 

поясов. 

Для арктического пояса характерен арктический климат, отличающийся низ-

ким температурами воздуха в течение всего года. Средняя температура января от 

–12 °С в западном секторе Арктики до –32 °С над морем Лаптевых. Июльские 

температуры на островах арктических архипелагов близки к нулю, у южной гра-

ницы пояса идет повышение до +5 °С. Количество осадков уменьшается с запада 

на восток от 500÷400 до 300÷200 мм. Выпадают они преимущественно в виде сне-

га. Зимой преобладают ветры южного направления, летом – северо-восточного. В 

восточном секторе Арктики воздушные массы отличаются малым содержанием 

влаги [3]. 

Субарктический пояс в европейской части России расположен к северу от по-

лярного круга. Далее к востоку (до Енисея) его южная граница проходит по по-

лярному кругу, а затем смещается к югу почти до 60° с. Ш. на Северо-Востоке 

России. Здесь в бассейне реки Колымы ширина пояса достигает 1500 км. Зимой в 
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субарктическом поясе господствуют арктические воздушные массы, а летом уме-

ренные. Зимы продолжительные, 6–9 месяцев, суровость их нарастает с запада на 

восток. Средние температуры января уменьшаются от –8 °C над Баренцевым мо-

рем до –40 °C в верховьях реки Яны. Лето довольно холодное. Средняя темпера-

тура июля изменяется от +5 °C на севере до +12 °C на юге. В любой из летних 

дней возможны заморозки и снегопады. Годовая сумма осадков уменьшается с 

запада на восток от 400 до 200 мм. К востоку от устья Лены осадки выпадают 

преимущественно летом. Испарения меньше, чем выпадает осадков, что опреде-

ляет избыточное увлажнение и заболачивание [3]. 

Климат умеренного пояса отличается относительно теплым летом и холодной зи-

мой. Средняя июльская температура меняется от +12 °C на севере до +24 °C на 

юге.  Январские изотермы вытянуты субмеридионально (температуры понижают-

ся с запада на восток) от –6 °C до –42 °C. Далее по направлению к океану темпе-

ратуры повышаются до –16 °C, –12 °С [3]. 

Субтропический климат в пределах России характерен для черноморского по-

бережья Кавказа. Здесь отмечаются положительные январские температуры, от +1 

до +6 °С. Средние июльские температуры составляют +22 … +24 °С. Среднегодо-

вое количество осадков – до 1000 мм и более. Выпадают они большей частью в 

холодное время года [3]. 

Челябинская область расположена большей частью на восточных склонах 

Южного Урала и в равнинном Зауралье. Только западные районы вклиниваются в 

горную часть и западные предгорья. Область характеризуется умеренно-теплым 

континентальным климатом с продолжительной холодной зимой, теплым летом и 

короткими переходными сезонами. 

Особенности рельефа территории обусловливает наличие хорошо выраженной 

широтной зональности в изменении климата на равнине и сложным расспределе-

нием в горной части области, где климатические условия межгорных депрессий 

котловин, широких долин и склонов различны. Однако в горных районах четко 

прослеживается изменение климата по высоте. Несмотря на разнообразие, клима-

тические условия области имеют некоторые общие черты, определяемые характе-
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ром циркуляции атмосферы над равнинами Европейской и Азиатской территории 

России. 

Радиационный баланс, циркуляция воздушных масс и характер подстилающей 

поверхности определяют температурный режим Челябинской области. Среднего-

довая температура воздуха колеблется от 0.1

(Уфалей) на северо-западе до 

1.8

(Челябинск) – 1.9


(Полтавка) на востоке и юго-востоке. В горах среднегодовая 

температура воздуха с увеличением высоты уменьшается (0.5

-0.7


 на 100 м высо-

ты) и для станции Таганай достигает -2.3
 
[4]. 

Самый холодный месяц на территории области – январь. Среднемесячная 

температура за январь изменяется в равнинной части от -16

 на северо-западе до -

17

 на юго-востоке. Нарушение широтной зональности связано с переохлаждени-

ем юго-восточной части области под влиянием отрогов Азиатского антициклона. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0

 весной наступает в 

равнинной части области в среднем 10 апреля. В горных районах весна запазды-

вает по сравнению с равнинами на 5-13 дней [4]. 

Самый теплый месяц на территории области – июль. Средняя температура 

воздуха за июль в равнинной части области увеличивается от +17

 на северо-

западе до +19

 на юго-востоке. В горных районах средняя температура за июль с 

высотой уменьшается и на высоте 1102 м (станция Таганай) достигает +12.2

[4]. 

Переход через 0

 осенью наступает в равнинной части 18-19 октября на севере 

и 24-25 октября на юге, а в горной части происходит на 5-10 дней раньше [4]. 

Зимой оттепели довольно редки и кратковременны. Температура выше нуля 

удерживается, как правило, только в дневное время в течение нескольких часов, 

что не обеспечивает условия для интенсивного снеготаяния. Климат горнолесной 

зоны прохладный и влажный. Температурный режим меняется в зависимости от 

рельефа. Этой зоне характерно короткое прохладное лето и продолжительная 

снежная зима. 
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Рисунок 1.1 – Агроклиматическое районирование 

 

Постоянный снежный покров образуется в период с 25 октября по 5 ноября и 

залегает он до конца апреля, а в отдельные годы снежный покров сохраняется до 

10-15 мая. Высота снежного покрова достигает 60-90 см. В течение 40-60 дней 

наблюдаются метели, общая их продолжительность составляет 300-465 часов. 

Самым холодным месяцем является январь. При средней температуре минус 15-

16° С в суровые зимы абсолютный минимум может достигать отметки минус 44-

48° С. 

Климат лесостепной зоны теплый, с достаточно холодной и снежной зимой. 

Постоянный снежный покров образуется 15-18 ноября и сохраняется 145-150 

дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бы-

вает на 10-15 см меньше. Метели наблюдаются в течение 30-35 дней, общей про-

должительностью 220-270 часов. Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 

130 см. Средняя температура января равняется минус 15,5-17,5° С. В суровые зи-
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мы она может опускаться до минус 25-29° С (1969, 1972 гг.), а в отдельные годы 

средняя температура января равнялась минус 8-9° С (1949, 1971, 1983, 2002 гг). 

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал минус 42-49° С. 

В суровые зимы она может опускаться до минус 25-29° С (1969, 1972 гг.), а в 

отдельные годы средняя температура января равнялась минус 8-9° С (1949, 1971, 

1983, 2002 гг). Абсолютный минимум температуры воздуха достигал минус 42-

49° С. Средняя температура воздуха в июле равняется плюс 18-19° С. Абсолют-

ный максимум температуры отмечен 29 июля 1952 г: в Южноуральске - плюс 

42,0° С. Годовое количество осадков равняется 410-450мм. 

Климат степной зоны очень теплый и засушливый. Зима здесь холодная, с 

сильными морозами, метелями, которые наблюдаются в течение 40-50 дней (350-

450 часов), вызывая сильный перенос снега. Снежный покров устанавливается в 

середине ноября, а иногда - в середине декабря. К 15 апреля снег обычно сходит. 

В течение зимы высота снежного покрова увеличивается медленно, Только в ян-

варе она достигает высоты 20-25 см, наибольшая высота снега не превышает 35 

см. Средняя температура января минус 17-18° С. 

В суровые зимы минимальная температура воздуха опускается до минус 44-

46° С. Глубина промерзания почвы составляет 110-150 см. В малоснежные и су-

ровые зимы почва промерзает до 170-260 см. Осадков за год выпадает 350-400 мм, 

75% - в теплый период года [5]. 

1.3 Потенциал солнечной энергетики в мире, России и Челябинской области 

Рассмотрим производство электроэнергии. На Рисунке 1.2 представлены дан-

ные по объемам введенных и выведенных из эксплуатации мощностей производ-

ства электрической энергии в 2009 году в Европе. Как можно заметить, наиболее 

популярными являются ветропреобразователи, газовые электростанции и фото-

вольтаические преобразователи. 
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Рисунок 1.2 – Введенные и выведенные мощности электроэнергии 

 

Потенциал солнечной энергии настолько велик, что, по существующим оцен-

кам, солнечной энергии, поступающей на Землю каждую минуту, достаточно для 

того, чтобы удовлетворить текущие глобальные потребности человечества в энер-

гии в течение года [6]. 

 Производящие энергию солнечные станции представляют собой комплекс из 

солнечных панелей, каждая из которых состоит из отдельных соединенных вместе 

солнечных элементов. Эффективность или кпд преобразования солнечной энер-

гии в электрическую, в зависимости от типа материала и технологии изготовления 

солнечного элемента, лежит в диапазоне 10-15%.  

На Рисунке 1.3 приведены данные по динамике роста ежегодного мирового 

производства солнечных панелей в энергетических единицах. Время удвоения 

мощностей составляет около 2-х лет. Наиболее быстрыми темпами эти техноло-

гии развиваются в Китае, Тайване, Германии, Японии. Если предположить, что 

имеющиеся тенденции освоения фотоэлектричества в ближайшие десятилетия со-

хранятся, то уже через 15-20 лет фотоэлектричество может стать основным миро-

вым источником получения электроэнергии. 
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Рисунок 1.3 – Динамика роста производства солнечных панелей 

 

Россия обладает достаточными ресурсами по производству фотоэлектричест-

ва. На Рисунке 1.4 приведена карта страны с идентификацией зон с различной ус-

редненной плотностью потока солнечной энергии. Южные регионы страны доста-

точно обеспечены солнцем. Даже ряд северных областей (район Якутска) не ус-

тупают югу по потенциалу солнечной энергии. На рисунке представлено количе-

ство часов солнечного излучения в год. 

 

 

Рисунок 1.4 – Сумма годовой продолжительности солнечной инсоляции 
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 Динамика роста ФЭС за период 1995–2012 годов представлена на рисунке 1.4. 

Можно считать, что ускоренный рост мощности ФЭС начался в 2007 году. За пе-

риод 2007–2012 годов установленная мощность ФЭС увеличилась в 10 раз, и 

среднегодовой темп роста к предыдущему году составил 46,8 % [7]. 

 

Рисунок 1.5 – Установленная мощность ФЭС 

 

Доля стран по установленной мощности показана на рисунке 1.6, а доля и 

принадлежность фирм — на рисунке 1.7. Безусловным лидером по установленной 

мощности ФЭС является Германия (32 ГВт) — далеко не самая солнечная страна 

Европы, за ней следует Италия (16 ГВт) и США (7,2 ГВт). Китай стремительно 

наращивает потенциал по производству элементов и модулей, китайские фирмы 

производят 30% от общего их производства [7].  

 

Рисунок 1.6 – Доля стран в установленной мощности ФЭС 
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Рисунок 1.7 – Доля фирм по производству ФЭМ 

 

Из-за вытянутости территории России значения солнечной радиации значи-

тельно варьируется. Так, солнечная инсоляция в отдаленных северных районах 

составляет 810 кВт-час/м
2
 в год, тогда как в южных районах она превышает 1400 

кВт-час. Поступление солнечной радиации на территории России представлено на 

рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Уровень инсоляции 
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Солнечная энергетика в России на данный момент находится на стадии своего 

развития. Несмотря на расположение Челябинской области в высоких широтах 

(между 52
о
 и 55

о
с.ш.), на её территорию поступает значительное количество сол-

нечной энергии, которую можно преобразовать в другие виды. Суммарное значе-

ние солнечной энергии по Челябинской области показано на рисунке 1.9. 

Челябинскую область нельзя рассматривать как однородную с точки зрения 

поступления солнечной энергии на единицу горизонтальной поверхности [8]. 

Территория России имеет колоссальный потенциал практически по всем источни-

кам возобновляемой энергетики, в том числе по фотовольтаике. Россия владеет 

довольно большим количеством районов, со среднегодовым приходом солнечной 

радиации  4–5 кВт*ч/м
2
. Хотелось бы заметить, что высокий показатель инсоля-

ции в России наблюдается не только в районах Северного Кавказа, но также и в 

районах Дальнего Востока и юге Сибири. 

 

Рисунок 1.9 – Значение суммарной солнечной радиации Челябинской области 
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Проведя анализ данных о поступлении солнечной радиации на территории 

Челябинской области, можно выделить несколько зон. Градация этих значений 

варьируется от 1050 кВт·ч/м
2
 до 1250 кВт·ч/м

2
 с дальнейшим увеличением этого 

параметра в сторону экватора. По данным самым солнечным районом в Челябин-

ской области является Троицкий район.  

Различие между солнечной энергией, поступающей на горизонтальную по-

верхность, в северных и южных районах области колеблется в летние месяцы на 

15%, а в зимние ― до 50% [8]. Эта непостоянность поступления вызвана эллип-

тическим движением Земли вокруг Солнца. Так же на территориях с высоким 

уровнем загрязненности атмосферы наблюдается незначительное уменьшение 

эффективного излучения на 5 – 10 %. В местах, которые располагаются на высоте 

от 700 до 2000 м над уровнем моря, замечается повышение этого значения при-

мерно на 5%. 

Стационарная солнечная электростанция с КПД 20% пиковой мощностью 1 

кВт вырабатывает за год в центральной России 1000 кВт·ч. При слежении за 

Солнцем производство электроэнергии при тех же условиях возрастет в России до 

1300 кВт·ч/кВт [9]. 

В 2000 году в мире было произведено ФЭП общей мощностью 260 МВт. 

Больше всего в Японии — 80 МВт. А в России пренебрежимо мало — лишь 0,5 

МВт.  КПД ФЭП достигает 24 % для монокристаллических преобразователей, 17 

% — для поликристаллических и 11 % — для аморфных. Основным материалом 

является кремний. К сожалению, фотоэлектричество сегодня является самым до-

рогим способом получения электроэнергии. Цена модулей ФЭП достигает 4000 

$/кВт, а установок на их основе — даже до 10000. Самой дорогой является и 

стоимость производимой электроэнергии: 480 – 1280 рублей/кВт∙ч [10]. 

К факторам, которые в различной степени влияют на развитие СЭ в РФ, мож-

но отнести следующие: 

• Климатические условия. Данный фактор влияет не только на год достижения 

сетевого паритета, но и на выбор той технологии СФЭУ, которая наилучшим об-

разом подходит для конкретного региона. 
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• Государственная поддержка. Наличие законодательно установленных эко-

номических стимулов к развитию солнечной энергетики оказывает решающее 

значение на ее развитие. Среди видов государственной поддержки, успешно при-

меняющихся в ряде стран Европы и США, можно выделить: льготный тариф для 

СЭС, субсидии на строительство СЭС, различные варианты налоговых льгот, 

компенсация части расходов по обслуживанию кредитов на приобретение СФЭУ. 

• Стоимость СФЭУ. Сегодня солнечные электростанции являются одними из 

наиболее дорогих используемых технологий производства электроэнергии. Одна-

ко по мере снижения стоимости 1 кВт‧ ч выработанной электроэнергии солнеч-

ная энергетика становится конкурентоспособной. От снижения стоимости 1Вт ус-

тановленной мощности СФЭУ (~3000$ в 2010 году) зависит спрос на СФЭУ. 

Снижение стоимости достигается за счет повышения КПД, снижения технологи-

ческих затрат и снижения рентабельности производства (влияние конкуренции). 

Потенциал снижения стоимости 1 кВт мощности зависит от технологии и лежит в 

диапазоне от 5% до 15% в год. 

• Экологические нормы. На рынок солнечной энергетики положительно может 

повлиять ужесточение экологических норм (ограничений и штрафов) вследствие 

возможного пересмотра Киотского протокола. Совершенствование механизмов 

продажи квот на выбросы может дать новый экономический стимул для рынка 

СФЭУ. 

• Баланс спроса и предложения электроэнергии. Реализация существующих 

амбициозных планов по строительству и реконструкции генерирующих и элек-

тросетевых мощностей компаний, выделившихся из РАО «ЕЭС России» в ходе 

реформы отрасли, существенно увеличит предложение электроэнергии, может 

усилить давление на цену на оптовом рынке электроэнергии. Однако выбытие 

старых мощностей и одновременное повышение спроса повлечет за собой увели-

чение цены. 

• Наличие проблем с технологическим присоединением. Задержки с выполне-

нием заявок на технологическое присоединение к централизованной системе 

электроснабжения являются стимулом к переходу к альтернативным источникам 
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энергии, в том числе к СФЭУ. Такие задержки определяются как объективной не-

хваткой мощностей, так и неэффективностью организации технологического при-

соединения сетевыми компаниями или недостатком финансирования технологи-

ческого присоединения из тарифа. 

• Инициативы местных властей. Региональные и муниципальные органы 

управления могут реализовывать собственные программы по развитию солнечной 

энергетики или, более широко, возобновляемых/нетрадиционных источников 

энергии. Сегодня такие программы уже реализуются в Красноярском и Красно-

дарском краях, Республике Бурятия и др. 

• Развитие собственного производства. Российское производство СФЭУ мо-

жет оказать положительное влияние на развитие российского потребления сол-

нечной энергетики. Во-первых, благодаря собственному производству усиливает-

ся общая осведомленность населения о наличии солнечных технологий и их по-

пулярность. Во-вторых, снижается стоимость СФЭУ для конечных потребителей 

за счет снижения промежуточных звеньев дистрибьюторской цепи и за счет сни-

жения транспортной составляющей [6]. 

В России практическое использование солнечной энергии крайне ограничено, 

несмотря на широкие исследования, которые проводились и проводятся в этом 

направлении. В стране существует лишь несколько производств солнечных моду-

лей, которые являются основой солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) 

различных типов, и очень ограниченный сегмент потребителей, готовых приобре-

тать СФЭУ. Осведомленность о существовании и возможностях солнечной энер-

гетики находится на низком уровне, отсутствуют законодательные нормы, под-

держивающие производство и использование СФЭУ. 

Сегодня возникает одновременно целый ряд проектов по созданию и развитию 

производства СФЭУ в России. Проект строительства завода по производству сол-

нечных модулей на базе передовой тонкопленочной технологии в Чувашской 

Республике (г. Новочебоксарск), реализуемый компанией «Хевел», – один из та-

ких широкомасштабных проектов. Производственная мощность завода, запуск 
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которого запланирован на конец 2011 года, составит около 1 млн модулей (130 

МВт) в год [6]. 

По оценке исследования, проведенного в рамках программы TACIS (Про-

грамма содействия развитию экономических и политических связей Европейского 

союза со странами Восточной Европы, Кавказа и Средней Азии – Tacis – была 

инициирована Евросоюзом в 1991 году.  

Изначально название программы представляло собой английскую аббревиату-

ру Technical Assistance for Commonwealth of Independent States (Техническое со-

действие Содружеству Независимых Государств) – TACIS, однако, после того как 

сфера действия программы распространилась за пределы СНГ, было принято на-

писание Tacis) в 2009 году, возобновляемая энергетика в России при наличии 

правовой поддержки и экономического участия государства может стать в пер-

спективе важнейшим энергетическим сектором страны с реальным вкладом в 

суммарное производство электроэнергии и тепла на уровне 30–35% уже к 2030 

году, из которых 15–20% может обеспечить гидроэнергетика, до 5–7% – ветро-

энергетика, до 10% – биоэнергетика и до 5% – геотермальная и солнечная энерге-

тика. 

 В рамках данного исследования подтверждается, что важность развития но-

вых энергетических направлений на базе ВИЭ в России, помимо большого энер-

гетического, экономического, экологического эффекта, связана с возрождением и 

дальнейшим развитием высокого технологического и индустриального уровня 

страны, созданием новых рабочих мест, развитием образовательного и интеллек-

туального уровня населения. 

1.4 Пути решения проблемы отчистки солнечных модулей 

Для получения требуемого количества мощности обычно одного или двух 

элементов недостаточно. Поэтому их объединяют в панели, где соединяют парал-

лельно или последовательно для получения необходимых параметров по току и 

напряжению. Площадь таких панелей варьируется в диапазоне от нескольких 

квадратных сантиметров до нескольких квадратных метров. При увеличении чис-
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ла панелей увеличивается и производимая мощность. Эффективность преобразо-

вания солнечной энергии в электричество зависит не только от площади батареи, 

но и от интенсивности солнечного света и угла падения лучей, а значит КПД ба-

тареи определяется ее местоположением (географической широтой), погодой, 

временем года и суток [11]. Из этого следует, что чем больше требуется энергии, 

тем больше необходимо рабочей поверхности. А при увеличении этого параметра 

встает вопрос об их очистки для поддержания номинальной выработки электро-

энергии. 

Большие солнечные электростанции очень выгодно размещать в пустынных 

регионах, где самое большое количество солнечных дней, а земли не пригодны 

для сельскохозяйственного использования. Но из-за сильных ветров и пылевых 

бурь, количество оседающей пыли может достигать 17 кг на квадратный километр 

в месяц. Поэтому поддержание панелей, расположенных на многокилометровых 

территориях, в чистоте – одна из основных головных болей владельцев подобных 

конструкций. Ручная очистка неэффективна, а дефицит воды в пустыне еще силь-

нее усложняет задачу [12]. 

При загрязнении поверхности солнечного модуля пылью может кардинально 

понизить ее и без того не самую высокую эффективность на 80%. Эта проблема 

стоит перед абсолютно всеми фотоэлектрическими преобразователями.  

Существует несколько способ для очистки солнечных модулей от пыли и гря-

зи. Для индивидуальных малых солнечных фотогальванических станций, загряз-

нение лицевой поверхности солнечного модуля может быть причиной уменьше-

ния энергии, генерируемой модулем. Рекомендуется производить очистку по-

верхности мягкой салфеткой, смоченной в воде. Допускается использование спе-

циальных средств, предназначенных для очистки стекла. Необходимо следить за 

тем, чтобы салфетка была чистой и не содержала песчинок или других твердых 

частиц, способных поцарапать стеклянную поверхность модуля [13]. 

Для размещения мощных электростанций промышленного назначения требу-

ются огромные территории. Например, для электростанции мощностью 1 ГВт 

требуется несколько десятков квадратных километров площади [11]. В этом слу-

http://www.homeforlife.ru/menu-solar
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чае ручная очистка становится затруднительной проблемой. Например, для очи-

стки Израильской солнечной фотоэлектрической станции Ketura Sun мощностью 

4.95 МВт и 18,5 тыс. солнечных панелей требовалось порядка 5 дней для полной 

обработки всех солнечных модулей. Такая процедура требуется по мере загрязне-

ния и примерно проводится по 9 раз в год. Для таких промышленных установок, 

находящихся в засушливых пустынных районах, проблема с загрязнением пылью 

и грязью в последнее время решается путем внедрения специальных автоматиче-

ских очистительных роботов, которые при загрязнении очищают панель вращаю-

щей щеткой из мягкой микрофибры, которая удаляет до 99% пыли. Естественно 

такой способ достаточно удобен, экономичен в плане использования драгоценной 

воды и намного быстр, но и имеет свои недостатки. Основными минусами данной 

системы являются необходимые дополнительные энергозатраты для работы этих 

роботов, а также довольно высокая стоимость их самих. 

В районах с холодным климатом помимо пыли и грязи существует еще одна 

проблема использования солнечных преобразователей – это снег и наледь. Снеж-

ные осадки, покрывая батареи во время снегопада, могут полностью перекрыть 

доступ солнечных лучей на рабочую поверхность модулей, что полностью приве-

дет к прекращению генерации электроэнергии. А при образовании наледи в сово-

купности со снегом, очистка может стать еще более затруднительной.  

Пассивная борьба с очисткой налипшего снега заключается в установки пане-

лей на хорошо обдуваемой площадке и, желательно, в вертикальном положении. 

Другой из способов очистки панелей базируется на действии ветра и эффекта 

Вентури. Воздух, проходя через сужающиеся трубки, ускоряется и сдувает снег с 

поверхностей панелей. Все достаточно просто и эффективно. Единственный ми-

нус: при установке батарей в «мертвой» зоне, где нет ветра, эффективность опи-

санной конструкции будет минимальной. Использовать зимой подобную систему 

самоочистки можно как для солнечных батарей, генерирующих электроэнергию, 

так и для солнечных нагревателей воды, воздуха и других аналогичных систем 

[14]. 
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Выводы по разделу 1 

В России практическое использование солнечной энергии крайне ограничено, 

несмотря на широкие исследования, которые проводились и проводятся в этом 

направлении. В стране существует лишь несколько производств солнечных моду-

лей, которые являются основой солнечных фотоэлектрических установок (СФЭУ) 

различных типов, и очень ограниченный сегмент потребителей, готовых приобре-

тать СФЭУ. Осведомленность о существовании и возможностях солнечной энер-

гетики находится на низком уровне, отсутствуют законодательные нормы, под-

держивающие производство и использование СФЭУ.  

В районах с холодным климатом помимо пыли и грязи существует еще одна 

проблема использования солнечных преобразователей – это снег и наледь. Снеж-

ные осадки, покрывая батареи во время снегопада, могут полностью перекрыть 

доступ солнечных лучей на рабочую поверхность модулей, что полностью приве-

дет к прекращению генерации электроэнергии. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Принцип работы фотогальванического преобразователя 

История развития фотовольтаики начинается в далеком 1839 году, когда впер-

вые был обнаружен фотоэффект. Но только через 100 лет началось стремительное 

развитие полупроводников. В 1954 году был создан первый кремниевый полупро-

водниковй фотодиод в США, КПД которого был около 5%. С того времени КПД 

солнечного элемента постоянно повышается. КПД кремниевого солнечного эле-

мента сегодня в лабораторных условиях достигает 20%. Кроме кремния были ис-

следованы и другие полупроводниковые материалы, и некоторые уже имеются на 

рынке. Однако, в связи с дороговизной солнечных элементов и низким КПД, 

стоимость выработки электричества остается на достаточно высоком уровне [15]. 

Сам по себе фотоэффект – это процесс «вырывания» электронов из вещества 

под действием света. Применяя этот термин к фотовольтаике, то фотоэффект – 

это физический процесс, благодаря которому солнечная панель преобразует при-

ходящую солнечную радиацию в электричество [15]. 

Выделяют 2 типа фотоэффекта: внешний фотоэффект и внутренний фотоэф-

фект. Внешний фотоэффект иногда называют еще фотоэлектрической эмиссией. 

Под этим термином понимается испускание электронов под действием электро-

магнитных излучений. Внутренний фотоэффект – это перераспределение элек-

тронов в веществе по энергетическим состояниям в твёрдых и жид-

ких полупроводниках и диэлектриках, происходящее под действием электромаг-

нитных излучений. 

Согласно теории Бора, атом состоит из положительно заряженных протонов и 

нейтронов, а также электронов, которые вращаются вокруг ядра в соответствую-

щие орбитале.  

Для того чтобы перевести электрон на следующий энергетический уровень, необ-

ходимо передать ему необходимую дополнительную энергию. В нашем случае 

этой энергией выступает солнечное излучение, которое является электромагнит-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%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%94%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA
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ным излучением (энергия фотонов). Чем меньше у фотона длина волны, тем 

больше величина его энергии. 

Фотон с длиной волны λ обладает энергией, равной: 

 

   
   

 
                                                                         

где   = 6,626·10
-34

 постоянная Планка, Дж·с,  

  = 2,997·10
8
 скорость света в вакууме, м/с, 

  – длина волны, м;   – частота волны, 1/с. 

 

Зонная тория 

Исходя из этой теории, зоны заполнены электронами. Самая верхняя зона, за-

полненная полностью электронами, будет называться валентной зоной, а сле-

дующая за ней – зоной проводимости. Она может быть заполнена электронами 

или быть полностью пустой. Зона, находящаяся между валентной и запрещенной, 

называется запрещенной зоной. В зависимости от ширины запрещенной зоны те-

ла делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики, ведь эта зона напря-

мую влияет на их проводимость (Рисунок 2.1) [15]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Удельное сопротивление и энергетические зоны проводников, по-

лупроводников и диэлектриков. 
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При подводе энергии, большей, чем ширина запрещенной зоны, электроны 

могут попасть в зону проводимости, а если этой энергии недостаточно, то проис-

ходит, нагрев металла. При изменении температуры, проводимость проводников, 

диэлектриков и полупроводников меняется. 

Если в кристалл полупроводника с одной стороны ввести примесь, превра-

щающую его в полупроводник типа «n», а с другой, – в полупроводник типа «p», 

то в кристалле появляется p-n переход. Таким образом, p-n переход это граница 

двух слоев полупроводника с разным типом проводимости. Обычно p-n переходы 

бывают несимметричные, т.е. концентрация примесей в слоях отличается на не-

сколько порядков. 

 

 

Рисунок 2.2 – Процессы на р-n переходе: а) при отсутствии смещения; б) при 

прямом смещении; в) при обратном смещении 

 

В основе всех замечательных свойств полупроводниковых приборов лежат 

процессы на p-n переходе [16]. На переходе появляется нескомпенсированный 

объемный заряд ионов, создающих потенциальный барьер (рисунок 2.2, а). На ри-

сунке 2.2, а условно показано, что концентрация примесей в слое p меньше, чем в 
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слое n. Приложение внешнего напряжения к p-n переходу называется смещением 

p-n перехода. Если внешнее напряжение создает поле встречное полю потенци-

ального барьера, то смещение называется прямым; если полярность внешнего на-

пряжения противоположна, то смещение называется обратным ( рисунок 2.2, б, в) 

[16]. 

Приложение внешнего напряжения к p-n переходу называется смещением p-n 

перехода. Если внешнее напряжение создает поле встречное полю потенциально-

го барьера, то смещение называется прямым; если полярность внешнего напряже-

ния противоположна, то смещение называется обратным (рисунок 2.2, б, в) [16]. 

Наиболее распространенный полупроводник для изготовления фотоэлементов 

– это кремний, валентность которого равно четырем. Если четырехвалентный 

атом кремния замесить в кристаллической решетке атомом меньшей валентности 

(трехвалентным бором), то возникает акцепторный узел в решетке, захватываю-

щий свободные электроны. Отсутствие свободных электронов приводит к появ-

лению положительно заряженных состояний, называемых дырками, которые пе-

ремещаются через вещество как свободные носители.  

Полупроводники с примесью акцепторных атомов называются полупроводни-

ками p-типа. И наоборот, атомы большей валентности (например, фосфор) явля-

ется донорами электронов. Полупроводники с примесью донорских атомов имеют 

основными носителями электроны и называются полупроводниками n-типа. Если 

соединить полупроводник n-типа и p-типа, то на границе образуется так называе-

мый p-n переход [15]. 

Стандартные модули состоят из фотоэлементов, количество которых доходит 

до 72 (например, модуль фирмы SANYO). Мощности одной панели можно встре-

тить в различных диапазонах от 30 Вт до 200 Вт [15]. Для сравнения тех или иных 

солнечных модулей производятся снятие их характеристик  при специальных 

стандартных условиях. 

 При стандартных условиях измерения проводятся по основным трем пара-

метрам – это интенсивность излучения, которая равно 1000 Вт/м2, температура 

солнечного модуля равна 25 °С, масса атмосферы АМ=1,5. Для солнечных эле-
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ментов, которые эксплуатируются в космическом пространстве, атмосфера при-

нимается равной нулю. 

 

 

Рисунок 2.3 – Вольтамперная характеристика солнечного элемента 

 

Ток короткого замыкания Iкз, А. В случае короткого замыкания напряжение 

элемента равно нулю, а ток короткого замыкания достигает в этом случае своего 

максимального значения (рисунок 2.3) [15]. 

Напряжение холостого хода Uxx, В. В режиме холостого хода ток равен нулю, 

а напряжение на контактах достигает своего максимального значения [15]. 

MPP (maximum power point) точка пиковой мощности PMPP, Вт пик или Вт. 

Мощность представляет собой произведения тока на напряжения вольт-амперной 

характеристики. В зависимости от напряжения, а также присоединенной нагрузки 

изменяется выходная мощность солнечной панели.  

Рабочая точка, в которой выходная мощность достигает своего максимального 

значения, называется точкой пиковой мощности (МРР). Значения тока и напряже-

ния, соответствующие МРР, называются соответственно током пиковой мощно-

сти и напряжением пиковой мощности (IMP, UMPP). Часто точка пиковой мощ-

ности имеет единицу измерения [Вт пик], потому что в реальности солнечный 

модуль имеет меньшую мощность, чем мощность МРР [15]. 
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Коэффициент заполнения вольт-амперной характеристики.Коэффициентом 

заполнения ВАХ называется отношение мощности МРР к продукту тока коротко-

го замыкания на напряжение холостого хода [15]. 

 

   
        

      
                                                                     

 

Фактор кривизны определяет качественный критерий солнечного модуля и 

показывает, как близко ВАХ солнечного модуля приближена к прямоугольнику 

из Uхх,Iкз. Фактор кривизны обычно всегда меньше единицы и находится в пре-

делах 0,7 и 0,85 [15]. 

Коэффициент полезного действия (КПД) солнечного модуля (%). Коэффици-

ент полезного действия показывает отношение выходящей мощности к пришед-

шей на солнечную панель солнечной радиации. 

 

    
        

   
       

         
   

                                    

 

Главной проблемой всех солнечных модулей считается их низкий коэффици-

ент полезного действия. В зависимости от материалов, из которых изготовлен 

элемент, КПД может варьироваться в пределах от 3 до 20 %.  

КПД определяется шириной запрещенной зоны, она определяет, какова долж-

на быть минимальная энергия фотона, которая способна выбить электрон в зону 

проводимости. Если фотон обладает меньшей энергией, то его энергия лишь рас-

сеивается.  

Солнечный спектр имеет длины волн от 0,29 до 2,5 мкм, следовательно, и фо-

тоны имеют разную энергию. Чем меньше ширина запрещенной зоны, тем больше 

фотонов смогут выбить электронов из валентной зоны. А чем больше выбивается 

электронов в зону проводимости, тем больше становится значение фототока. С 

другой стороны, потенциальный барьер p-n перехода и представляет собой шири-
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ну запрещенной зоны и при небольшой ее ширине, соответственно, выдается 

меньшее напряжение холостого хода. Учитывая это необходимо подбирать опре-

деленный уровень запрещенной зоны для оптимального соотношения фототока и 

напряжения холостого хода. 

Мощность солнечной панели изменяется в зависимости от освещенно-

сти практически прямопропорционально. При определенной освещенности мо-

дуль прекращает выработку. Эта освещенность для кристаллических модулей со-

ставляет примерно 150-200 Вт/м
2
, а для аморфных - около 100 Вт/м

2
. 

Также, мощность солнечного модуля зависит от его температуры, и обычно 

падает при повышении температуры. Типичный температурный коэффициент для 

кристаллических модулей составляет -0,45%/К (т.е. при повышении температуры 

модуля на каждый градус его выработка уменьшается на 0,45%) . Для аморфных 

модулей этот показатель обычно раза в 2 меньше, а последние разработки трех-

переходных аморфных модулей даже имеют положительный температурный ко-

эффициент мощности. 

2.2 Принцип работы пленочного инфракрасного нагревателя 

Пленочный электронагреватель предназначен для экономичного и эффектив-

ного отопления. Отопительный прибор отдает тепло преимущественно излучени-

ем, а не конвекцией. В быту иногда неточно называется рефлектором. Лучистая 

энергия поглощается окружающими поверхностями, превращаясь в тепловую 

энергию, нагревает их, которые в свою очередь отдают тепло воздуху. Это дает 

существенный экономический эффект по сравнению с конвекционным обогревом, 

где тепло существенно расходуется на обогрев неиспользуемого подпотолочного 

пространства. Кроме того, при помощи ИК обогревателей появляется возмож-

ность местного обогрева только тех площадей в помещении, в которых это необ-

ходимо без обогрева всего объёма помещения; тепловой эффект от инфракрасных 

обогревателей ощущается сразу после включения, что позволяет избежать пред-

варительного нагрева помещения. Эти факторы снижают затраты энергии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Пленочный электронагреватель состоит из группы проводников, запаянных в 

полимерное полотно, рабочая температура которого поддерживается в пределах 

+50 °С. Механические и трущиеся части отсутствуют. Принцип работы основан 

на инфракрасном излучении. Принцип действия инфракрасных излучателей осно-

ван на системе лучистого отопления, заимствованной от солнца. Основным плю-

сом данного обогревателя является то, что нагрев происходит не воздуха, а самого 

предмета. Инфракрасные волны поглощаются предметами, но не воздухом. Также 

как и солнечная энергия, проникая сквозь слои атмосферы, нагревает поверхность 

Земли, а от поверхности нагревается уже воздух. 

При подключении к электрической сети резистивный элемент нагревается до 

температуры 40-50 °С. Фольгированный вспененный теплоизолятор позволяет 

распределить тепло по всей поверхности. От источника инфракрасные лучи  по-

падают на ограждающие конструкции, технологическое оборудование, людей. 

При поглощении лучей происходит возбуждение молекул вещества, ускорение 

движения этих молекул и генерация тепловой энергии. Тепловая энергия при 

этом, в отличие от конвективных систем отопления, передается обогреваемому 

предмету без промежуточного теплоносителя. 

Одним из важнейших свойств пленочного нагревателя является высокая дол-

говечность: гарантийный срок службы при соблюдении технологии монтажа со-

ставляет 25 лет. Срок эксплуатации 50 лет и более. Такая долговечность достига-

ется тем, что в рабочем состоянии нагревателя составляющие его материалы на-

ходятся в диапазоне щадящих температур. 

Инфракрасный спектр представляет сам по себе электромагнитное излучение, 

включающее в себя конец видимого красного спектра с длиной волны 0,74 мкм и 

частотой 430 ТГц и микроволновым радиоизлучением с λ = 1—2 мм и частотой 

300 ГГц. Весь диапазон инфракрасного излучения можно поделить на 3 области: 

 Коротковолновая область (λ = 0,74 – 2,5 мкм) 

 Средневолновая область (λ = 2,5 – 50 мкм) 

 Длинноволновая область (λ = 50 – 2000 мкм) 

http://www.src-vertical.com/energysave/heating/parameters/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
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    Низкотемпературный пленочный теплонагреватель обладает высокой ско-

ростью нагрева, т.е. быстро разогревается до рабочей температуры. Это идеально 

подходит для использования термостата или контроллеров-регуляторов, которые 

экономят электроэнергию. Таким принципом управления достигается оптималь-

ная температура обогрева поверхностей и высокая экономичность работы нагре-

вателей. Имеет низкую температуру поверхности (не более +60С). 

Высокая стойкость к низким температурам до -60 °С, позволяет без опаски 

использовать нагреватель даже в очень суровых районах. 

Пленочный электронагреватель может быть подключен к клеммам генератора 

ветроэнергетической установки или модулю солнечных батарей через простей-

ший контроллер. 

2.3 Описание разработанной противообледениительной системы 

Принцип работы установки заключается на передачи тепла с помощью инфра-

красного излучения на лицевую поверхность солнечного модуля. На рисунке 2.4 

проиллюстрирована и ниже подробно описана конструкция противообледени-

тельного устройства для солнечных модулей, эксплуатируемых в холодном кли-

мате. 

Рабочий элемент в виде пленочного лучистого электронагревателя (ПЛЭН) 6 

расположен под лицевой панелью 2 солнечного элемента 3 основанию солнечных 

элементов 3, тыльная сторона ПЛЭН 6 покрывается фольгированным изолоном 7 

или иным покрытием для уменьшения потерь и повышения эффективности сис-

темы. Питающие кабели ПЛЭН могут быть соединены как с механическим пере-

ключателем для ручного включения-выключения нагревателя, так и с системой 

автоматического регулирования облучения модуля инфракрасными лучами при 

наличии соответствующих датчиков снега, наледи, температуры и т.д., в зависи-

мости от степени автоматизации системы. Сами провода солнечного модуля, с ко-

торых снимается напряжение, выведены для дальнейшего подключения к питае-

мому объекту.  
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Инфракрасные пленочные нагреватели излучают тепловую составляющую 

солнечного света с длиной волны 15 мкм. Это излучение в виде тепловой энергии 

поглощается внутренней поверхностью солнечной батареи методом простой теп-

лопередачи и передается на лицевую часть, вызывая таяние льда или наледи и 

предотвращая образование ледяной корки. 

 

 

Рисунок 2.4 – Устройство системы противообледенения (внутренние  

элементы солнечного модуля) 

Для обеспечения работоспособности системы необходим источник энергии. 

Питание ПЛЭН может осуществляться как непосредственно от аккумуляторов, 

питаемых самими солнечными модулями, так и от стороннего источника энергии. 

Пленочный электронагреватель может быть рассчитан как на постоянный ток с 

питанием от аккумуляторов (при непосредственном прямом подключении через 

инвертор), так и на переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц.  

Мощность инфракрасного излучателя может варьироваться в зависимости от 

обогреваемой площади в диапазоне 10…200 Вт. 

Стандартный пленочный электронагреватель ЗЕБРА ЭВО-300 производства 

компании ООО «ПСО-ЭВОЛЮШН», который используется в установке имеет  

мощность от 60 до 70 Вт. 
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 2.4 Микроконтроллеры и аппаратно-вычислительная среда ARDUINO 

Можно считать, что микроконтроллер (МК) - это компьютер, разместившийся 

в одной микросхеме. Отсюда и его основные привлекательные качества: малые 

габариты; высокие производительность, надежность и способность быть адапти-

рованным для выполнения самых различных задач. 

Микроконтроллер помимо центрального процессора (ЦП) содержит память и 

многочисленные устройства ввода/вывода: аналого-цифровые преобразователи, 

последовательные и параллельные каналы передачи информации, таймеры реаль-

ного времени, широтно-импульсные модуляторы (ШИМ), генераторы програм-

мируемых импульсов и т.д. Его основное назначение - использование в системах 

автоматического управления, встроенных в самые различные устройства: кредит-

ные карточки, фотоаппараты, сотовые телефоны, музыкальные центры, телевизо-

ры, видеомагнитофоны и видеокамеры, стиральные машины, микроволновые пе-

чи, системы охранной сигнализации, системы зажигания бензиновых двигателей, 

электроприводы локомотивов, ядерные реакторы и многое, многое другое.  

Микроконтроллер - компьютер на одной микросхеме. Предназначен для 

управления различными электронными устройствами и осуществления взаимо-

действия между ними в соответствии с заложенной в микроконтроллер програм-

мой. В отличие от микропроцессоров, используемых в персональных компьюте-

рах, микроконтроллеры содержат встроенные дополнительные устройства. Эти 

устройства выполняют свои задачи под управлением микропроцессорного ядра 

микроконтроллера. 

К наиболее распространенным встроенным устройствам относятся устройства 

памяти и порты ввода/вывода (I/O), интерфейсы связи, таймеры, системные часы. 

Устройства памяти включают оперативную память (RAM), постоянные запоми-

нающие устройства (ROM), перепрограммируемую ROM (EPROM), электрически 

перепрограммируемую ROM (EEPROM). Таймеры включают и часы реального 

времени, и таймеры прерываний. Средства I/O включают последовательные пор-

ты связи, параллельные порты (I/O линии), аналого-цифровые преобразователи 
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(A/D), цифроаналоговые преобразователи (D/A), драйверы жидкокристаллическо-

го дисплея (LCD) или драйверы вакуумного флуоресцентного дисплея (VFD). 

Встроенные устройства обладают повышенной надежностью, поскольку они не 

требуют никаких внешних электрических цепей. 

В отличие от микроконтроллера контроллером обычно называют плату, по-

строенную на основе микроконтроллера, но достаточно часто при использовании 

понятия "микроконтроллер" применяют сокращенное название этого устройства, 

отбрасывая приставку "микро" для простоты. Также при упоминании микрокон-

троллеров можно встретить слова "чип" или "микрочип", "кристалл" (большинст-

во микроконтроллеров изготавливают на едином кристалле кремния), сокращения 

МК или от английского microcontroller - MC. Основным классификационным при-

знаком микроконтроллеров является разрядность данных, обрабатываемых ариф-

метико-логическим устройством (АЛУ). По этому признаку они делятся на 4-, 8-, 

16-, 32 - и 64-разрядные.  

Тактовая частота, или, более точно, скорость шины, определяет, сколько вы-

числений может быть выполнено за единицу времени. В основном производи-

тельность микроконтроллера и потребляемая им мощность увеличиваются с по-

вышением тактовой частоты. Производительность микроконтроллера измеряют в 

MIPS (Million Instruсtions per Second - миллион инструкций в секунду).  

Типы памяти МК. 

Можно выделить три основных вида памяти, используемой в МК: 

а) память программ; 

б) память данных; 

в) регистры МК. 

Память программ представляет собой постоянную память, предназначенную 

для хранения программного кода и констант. Эта память не изменяет содержимо-

го в процессе выполнения программы. Память данных предназначена для хране-

ния переменных в ходе выполнения программы. Регистры МК - этот вид памяти 

включает внутренние регистры процессора и регистры, которые служат для 

управления периферийными устройствами. 
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Программный отладчик 

Программный отладчик - это компьютерная программа, которая имитирует 

работу процессора на экране компьютера. Она не требует наличие реальной мик-

росхемы или дополнительных внешних устройств и позволяет отладить програм-

му чисто виртуально. 

Однако программный отладчик позволяет проверить только логику работы 

программы. При помощи такого отладчика невозможно проверить работу схемы в 

режиме реального времени или работу всего микропроцессорного устройства в 

комплексе, т. е невозможно гарантировать правильную работу и всех подключен-

ных к микроконтроллеру дополнительных микросхем и элементов. 

Аппаратный отладчик 

Основа аппаратного отладчика - специальная плата, подключаемая к компью-

теру, работающая под его управлением и имитирующая работу реальной микро-

схемы микроконтроллера. Плата имеет выводы, соответствующие выводам ре-

альной микросхемы, на которых в процессе отладки появляются реальные сигна-

лы. При помощи этих выводов отладочная плата может быть включена в реаль-

ную схему. Возникающие в процессе отладки электрические сигналы можно на-

блюдать при помощи осциллографа. Можно нажимать реальные кнопки и наблю-

дать работу светодиодов и других индикаторов. 

Здесь, как и в предыдущем случае, можем видеть всю информации об отлажи-

ваемой программе: наблюдать содержимое регистров, ОЗУ, портов ввода-вывода; 

контролировать ход выполнения программы. 

В аппаратном отладчике так же, как и в программном, можно выполнять про-

грамму в пошаговом режиме и применять точки останова. Недостатком аппарат-

ного отладчика является его высокая стоимость. 

Имитаторы 

Имитаторы - программы, которые позволяют на экране компьютера "собрать" 

любую электронную схему, включающую в себя самые разные электронные ком-

поненты: 

a) транзисторы; 
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b) резисторы; 

c) конденсаторы; 

d) операционные усилители; 

e) логические и цифровые микросхемы, в том числе и микроконтроллеры. 

 Такие программы обычно содержат обширные базы электронных компо-

нентов и конструктор электронных схем. Собрав схему, можно виртуально запи-

сать в память микроконтроллера вашу программу, а затем "запустить" всю схему 

в работу. 

Для контроля результатов работы схемы имитатор имеет виртуальные вольт-

метры, амперметры и осциллографы, которые можно "подключать" к любой точке 

схемы, "измерять" различные напряжения, а также "снимать" временные диа-

граммы. 

Такие программы в настоящее время получают все большее распространение. 

Они позволяют разработать любую схему с микроконтроллером или без него, без 

использования паяльника и реальных деталей. Недостатком данного отладчика 

является то, что он требует значительных вычислительных ресурсов. Кроме того, 

имитатор не всегда верно имитирует работу некоторых устройств. 

Arduino — аппаратная вычислительная платформа, основными компонентами 

которой являются простая плата ввода-вывода и среда разработки на языке 

Processing/Wiring. Arduino может использоваться как для создания автономных 

интерактивных объектов, так и подключаться к программному обеспечению, вы-

полняемому на компьютере (например, Adob Flash, Processing, Max (англ.), Pure 

Data,SuperCollider. Рассылаемые в настоящее время версии могут быть заказаны 

уже распаянными. Информация об устройстве платы находится в открытом дос-

тупе и может быть использована теми, кто предпочитает собирать платы само-

стоятельно 

Проект Arduino был удостоен почётного упоминания при вручении призов 

Prix Ars Electronica 2006 в категории Digital Communities. Интегрированная среда 

разработки Arduino — это кроссплатформенное приложение на Java, включающее 

в себя редактор кода, компилятор и модуль передачи прошивки в плату. 
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Arduino представляют собой набор, состоящий из готового электронного бло-

ка и программного обеспечения. Электронный блок здесь — это печатная плата с 

установленным микроконтроллером и минимумом элементов, необходимых для 

его работы. Фактически электронный блок Arduino является аналогом материн-

ской платы современного компьютера. На нем имеются разъемы для подключе-

ния внешних устройств, а также разъем для связи с компьютером, по которому и 

осуществляется программирование микроконтроллера. Особенности используе-

мых микроконтроллеров ATmega фирмы Atmel позволяют производить програм-

мирование без применения специальных программаторов. Все, что нужно для 

создания нового электронного устройства, — это плата Arduino, кабель связи и 

компьютер. 

Второй частью проекта Arduino является программное обеспечение для созда-

ния управляющих программ. Оно объединило в себе простейшую среду разработ-

ки и язык программирования, представляющий собой вариант языка С/С++ для 

микрконтроллеров. В него добавлены элементы, позволяющие создавать про-

граммы без изучения аппаратной части. Так что для работы с Arduino практиче-

ски достаточно знания только основ программирования на С/С++. Создано для 

Arduino и множество библиотек, содержащих код, работающий с различными 

устройствами. 

Выводы по разделу 2 

Принцип работы установки заключается на передачи тепла с помощью инфра-

красного излучения на лицевую поверхность солнечного модуля. Противообле-

дентиельная система солнечных панелей состоит из солнечной панели, инфра-

красного нагревателя и программно-вычислительного модуля для решения задачи 

автоматизации включения и отключения, тем самым достичь практически полной 

автономности, что очень перспективно для трудноотдалённых мест эксплуатации 

фотоэлектрических модулей. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Расчет потребления электрической энергии 

Для проведения расчетной части необходимо обозначить локацию места уста-

новки системы. В качестве примера были взяты данные по городу Челябинску и 

все расчеты проводились в соответствии с ними.  

Для бесперебойной и качественной работы солнечной панели необходимо по-

стоянно поддерживать очищенную лицевую сторону фотоэлектрических модулей. 

Для того, чтобы подогревать солнечную панель пленочным электронагревателем 

необходимо затратить определенное количество электроэнергии. 

В таблице 3.1 приведено усредненное количество дней с различными видами 

осадков.  

 

Таблица 3.1 – Число дней с различными видами осадков 

Вид 

осадков Я
н

в
 

Ф
ев

 

М
ар

 

А
п

р
 

М
ай

 

И
ю

н
 

И
ю

л
 

А
в
г 

С
ен

 

О
к
т 

Н
о
я
 

Д
ек

 

Г
о
д

 

Твердые 18 14 13 4 0,3 0 0 0 0,1 4 12 18 83 

Смешан-

ные 

0,1 0,3 2 2 1 0,3 0 0 0,4 2 3 1 12 

Жидкие 0 0 1 8 14 19 17 16 15 8 3 0,3 101 

 

По этим статистическим сводкам можно рассчитать необходимое количество 

энергии для постоянной работы пленочного электронагревателя во время выпаде-

ния твердых осадков. 

 Помимо твердых осадков в зимний период можно добавить и дни со смешан-

ными и жидкими осадками, т.к. в холодное время суток их выпадение приводит к 

образованию наледи на панели, что снижает выработку электрической энергии. 
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Исходя из таблицы 3.2 с данными по среднетемпературному режиму, отрица-

тельная температура в среднем длится с ноября по март, поэтому расчеты рацио-

нально проводить с данными именно этого периода. Также примем, что для рас-

тапливания снежного покрова с солнечной панели, потребуется 1 час работы пле-

ночного нагревателя. Как в последствии показала экспериментальная часть, дан-

ное время будет достаточным для полного избавления снежного покрова с рабо-

чей поверхности солнечного элемента. 

 

Таблица 3.2 – Температура воздуха Челябинска 

Месяц Абсолютный 

минимум 

Средний 

минимум 

Средняя Средний 

максимум 

Абсолютный 

максимум 

Январь -49.9 -19.0 -14.1 -10.5 4.9 

Февраль -44.9 -18.9 -12.5 -7.9 4.9 

Март -44.9 -9.3 -4.8 1.0 19.9 

Апрель -29.9 -0.3 4.7 10.6 34.9 

Май -19.9 7.9 12.1 20.3 39.9 

Июнь -4.9 12.9 18.3 24.0 39.9 

Июль 0.1 14.5 19.3 25.2 39.9 

Август 0.1 13.5 17.1 23.6 39.9 

Сентябрь -9.9 7.6 10.0 17.2 34.9 

Октябрь -24.9 1.3 4.1 9.3 24.9 

Ноябрь -39.9 -5.9 -5.2 -0.1 14.9 

Декабрь -44.9 -14.6 -11.1 -7.2 9.9 

Год -49.9 -0.9 3.2 8.8 39.9 

 

Таким образом, количество электрической энергии, необходимой для непре-

рывной работы пленочного инфракрасного излучателя находится по формуле: 

 

                                                                                    

где Wп – потребление прибором электроэнергии, Вт·ч;  

P – мощность прибора, Вт;  

t – время работы прибора, ч. 
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Принимаем, что мощность пленочного электронагревателя составляет мини-

мальное значение в 60 Вт и включение производится лишь в течение часа после 

рассвета. 

Потребление за январь: 

                        , Вт·ч. 

Потребления за февраль: 

                      , Вт·ч. 

Потребление за март: 

                    , Вт·ч. 

Потребление за ноябрь: 

                      , Вт·ч. 

Потребление за декабрь: 

                         Вт·ч. 

Полное потребление: 

                 . 

3.2 Расчет вырабатываемой электрической энергии 

Пленочный электронагреватель может питаться, как и от общей сети, так и от 

аккумулятора, который заряжается от солнечной панели. При питании от солнеч-

ных панелей, для расчета вырабатываемой электроэнергии, необходимы данные 

продолжительности солнечного дня. Для этого были взяты усредненные значения 

продолжительности солнечных часов для каждого месяца и занесены в таблицу 

(Таблица 3.4). Для точности подсчета вычтем из каждого месяца количество пас-

мурных дней, в которых выработка электрической энергии будет минимальной 

или же она полностью будет отсутствовать (Таблица 3.5). 
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Чтобы найти количество вырабатываемой электрической энергии необходимо 

воспользоваться формулой: 

 

                                                                              

где Wв – вырабатываемая электрическая энергия, Вт·ч;  

N – количество дней в месяце;  

Np – количество пасмурных дней в месяце;  

P – мощность солнечной панели, Вт;  

t – продолжительность солнечных часов, ч. 

 

Таблица 3.4 – Среднемесячная продолжительность солнечных часов 

 

Я
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И
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Коли-

чество 

часов 2,8 3,6 3,8 6,9 10,9 13,4 11,3 10,6 7,9 4,6 3,7 2,6 

 

Таблица 3.5 – Количество пасмурных дней 
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Количество 

пасмурных 

дней 

11 8 10 11 9 8 7 8 10 14 15 13 

 

Мощность солнечного модуля, который вырабатывает электрическую энер-

гию, составляет 50 Вт. Размер этого модуля подходит по габаритам для одного 

пленочного электронагревателя. 

Выработка за январь: 

                             . 
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Выработка февраль: 

                            . 

Выработка за март: 

                             . 

Выработка за апрель: 

                             . 

Выработка за декабрь: 

                              . 

Полная вырабатываемая мощность: 

                    . 

Сравнивание потребляемой электроэнергии пленочным электронагревателем и 

вырабатываемой солнечной панелью электроэнергии: 

 

                                        

 

Как видно по полученным данным, солнечная панель может полностью обес-

печить электроэнергией пленочный электрический нагреватель, который облучает 

ее инфракрасным спектром. Таким образом, по расчетам получается, что для ра-

ботоспособности противообледенительной системы для г. Челябинска потребля-

ется в около 5 кВт·ч электроэнергии за все время ее работы, при выработке более 

чем 16 кВт·ч.  

3.3 Параметры пленочного нагреватели и солнечного модуля 

Целью опытной части заключалось создание экспериментального образца и 

снятие некоторых характеристик солнечной панели в процессе проведения опыта 

для определения работоспособности системы в целом.  
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В основу сборки установки был взят фотоэлектрический модуль модели 50С и 

пленочный нагреватель ЭВО-300. Так же в установке присутствовал датчик сол-

нечного излучения, который в последующем опыте будет использоваться для 

сбора информации об интенсивности инсоляции. 

Для удобства восприятия основные технические, параметры солнечной панели 

в указаны в таблице 3.6, параметры модуля ЭВО-300 представлены в таблице 3.7. 

Как видно из этих таблиц, габариты солнечной панели и инфракрасного модуля 

практически совпадают. Это позволило не вносить изменения в конструкции уже 

стандартного инфракрасного модуля и ускорило процесс сбора эксперименталь-

ной установки. Стандартный пленочный электронагреватель ЗЕБРА ЭВО-300 

производства компании ООО «ПСО-ЭВОЛЮШН», который используется в уста-

новке имеет мощность от 60 до 70 Вт. 

 

Таблица 3.6 – Технические характеристики модуля 

Показатель Параметр 

Тип модуля 50С 

Мощность 50 Вт 

Напряжение холостого хода 22 В 

Ток короткого замыкания 3,07 А 

Габариты 720х550х35 мм 

 

Таблица 3.7 – Технические характеристики пленочного нагревателя 

Показатель Параметры 

Масса 200 г 

Номинальное напряжение 220 В 

Частота тока 50 Гц 

Мощность 60-72 Вт 

Толщина полотна 1 мм 

Размер 0,6х0,5 м 
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Пленочный электронагреватель закрепляется на заднюю сторону солнечного 

модуля и покрывается фольгированным изолоном для уменьшения потерь и по-

вышения полезности системы. Питающие провода ПЛЭН соединены с механиче-

ским переключателем – тумблером, для ручного включения\выключения нагрева-

теля, при помощи электромонтажных клемм. Сами провода солнечного модуля, с 

которых снимается напряжение, выведены сверху для дальнейшего подключения 

их к аккумуляторам. 

К компьютеру подключен датчик солнечной инсоляции RESOL CS10 TYPE E, 

который считывает приходящую солнечную радиацию. Все данные сохраняются в 

текстовом формате с интервалом в одну секунду. 

В задачи следующих опытов входит оценка работоспособности системы, вы-

явление недочетов и их исправление, если таковые наблюдаются. Эксперимен-

тальная часть поделена на 2 этапа. В первый этап входит проверка работоспособ-

ности системы. Во втором этапе панель будет максимально приближена к реаль-

ным условиям эксплуатации – будут подключены датчики солнечного излучения 

и коммутация с аккумуляторными батареями. 

3.4 Опыт 1. Проверка работоспособности системы 

Панель расположена в тени в горизонтальном положении, отключена от всех 

датчиков. Лицевая сторона засыпается снежной массой толщиной 3-5 мм. Опыт 

проводился при температуре -10 °С (Рисунок 3.1). В процессе эксперимента про-

изводилась фотосъемка результатов с интервалом в несколько минут.  

Эксперимент проводился в теневой части в связи с тем, чтобы исключить тая-

ние снежного покрова под действием солнечного инфракрасного излучения. Го-

ризонтальное положение обусловлено тем, что капли талого снега, возможно, на-

чали бы «смывать» еще не оттаявшие участки. Теоретически, исключив данные 

факторы, это позволило бы дать более точные результаты возможности работо-

способности системы в более реальных условиях работы (под наклоном и наличи-

ем прямого солнечного излучения). 
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Рисунок 3.1 – Панель перед началом опыта 

 

С момента включения обогревающей панели прошло 8 минут. Виден резуль-

тат работы пленочного электронагревателя. В центральной части панели начали 

образовываться капли оттаявшего снега, некоторые участки с наиболее тонким 

слоем снежной массы начинали полностью оттаивать. С момента включения сис-

темы, панель очистилось от снежного покрова около 10% от всей площади панели 

(Рисунок 3.2).  

 

 

Рисунок 3.2 – Состояния панели после 8 минут 
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С момента включения прошло 18 минут. Оттаяло примерно 25% общей 

площади лицевой поверхности солнечной панели (Рисунок 3.3).  

С начала проведения опыта прошло 35 минут. Центральная часть полно-

стью оттаяла. Боковая часть покрыта мокрым снегом. Оттаяло порядком 60% всей 

площади солнечного модуля. (Рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.3 – Состояние панели после 18 минут 

 

 

Рисунок 3.4 – Состояние панели после 35 минут 

 



   

 

 
 

  № докумен-

та№ докумен-

та 

Подп.Под

п. 

Дата-

Дата 

Лист 

50 
13.04.02.2017.063.00.00 ПЗ  

Изм

.Из

м. 

Лист-

Лист 

 

 

 

По завершении опыта результат работы системы налицо. В течение получаса 

было полностью освобождено от снежной массы чуть больше половины площади 

солнечного модуля, не оттаяли лишь края. Скорее всего, это было связано с поте-

рями тепловой энергии через щели по краям прикрепления фольгированного изо-

лона и задней кромкой профиля из-за неплотного прилегания. Несмотря на эти 

недочеты, работоспособность системы подтверждается, следовательно, целесооб-

разно проводить следующий опыт, который будет воспроизводить поведение сис-

темы в рабочем режиме. 

Как видно по графику на рисунке 3.5 процесс оттаивания практически по-

стоянен и представляет собой почти прямую зависимость доли отчистившейся 

поверхности от продолжительности работы пленочного электронагревателя. Ко-

нечно, для более точного графика необходимо больше интервалов и более про-

должительное проведение опыта, но так как в задачи опыта входило лишь наблю-

дение работоспособности системы, то такой результат вполне приемлем. Далее 

можно приступить к следующему этапу экспериментальной части. 

 

  
Рисунок 3.5 – График скорости оттаивания панели 
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3.5 Опыт 2. Проверка работоспособности противообледенительной системы в 

рабочем состоянии 

Во втором опыте солнечный модуль был подключен к аккумуляторам и дат-

чикам, установлен на наклонную поверхность под углом в 55° на солнечную сто-

рону (оптимальный угол для г. Челябинска). Температура окружающей среды во 

время проведения опыта -10 °С.  Панель была покрыта ледяной коркой впере-

мешку со снегом, общей толщиной примерно 3-5 мм (Рисунок 3.6). Как говори-

лось выше, опыт максимально копирует рабочее положение солнечной батареи. 

Недочеты, которые были выявлены в предыдущем опыте с прилеганием тепло-

изоляционного слоя с профилем, были исправлены. Возможно, более лучшая теп-

лоизоляция фольгированноым изолон повысит энергоэффективность противооб-

леденительной системы. Начало проведения опыта было в 10:45 утра по Челябин-

ску.  

Так же был установлен датчик солнечной радиации RESOL CS10 TYPE E, ко-

торый крепился на балке в направлении Солнца. Датчиком считывались данные и 

сохранялись на компьютере с интервалом в 1 секунду. Записанные данные выра-

жались в токе, протекающем через датчик, для перевода его в размерность Вт/м2 

необходимо обратиться к паспорту изделия. Для каждого типа солнечного датчи-

ка значение выдаваемого тока при одинаковой солнечной радиации разное. В со-

бранной научно-исследовательской установке был использован тип Е. Ток корот-

кого замыкания возрастает с увеличением интенсивности облучения. Например, 

при инсоляции 450 Вт/м
2
 ток короткого замыкания пропорционален интенсивно-

сти облучения и равен 450 Вт/м
2
 * 2,03 мкА = 0,9135 мА. Помимо типа E данная 

серия солнечного датчика имеет еще несколько типов, которые отличаются про-

ходящему по ним току при облучении их солнечной радиацией. Эти типы носят 

название Type K, I, H, G, F, D, C, B, A. Распределение тока от солнечного излуче-

ния имеет прямую зависимость и показано на Рисунке А1 для всех типов солнеч-

ного датчика этой серии. 

Параллельно со снятием солнечной радиации записывались данные напряже-

ния на клеммах аккумуляторной батареи и тока заряда. Это позволит сопоставить 
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изменения тока заряда аккумуляторной батареи, интенсивность солнечного излу-

чения и площадь оттаявшей поверхности солнечного модуля. 

Вид и положение подготовленной к опыту солнечной панели изображены на 

рисунке 3.6.  

 

 

Рисунок 3.6 – Подготовленная к опыту панель 

 

В таблице 3.8 приведены интервалы временных промежутков для определения 

реперных временных точек, по которым будут браться данные с датчиков. 

 

Таблица 3.8 – Промежутки записи результатов 

№  Промежуток №1 

(Рисунок  

3.7) 

Промежуток 

№2  

(Рисунок 3.8) 

Промежуток 

№3 

 (Рисунок 3.9) 

Промежуток 

№4 

 (Рисунок 

3.10) 

Промежуток 

№5 

(Рисунок 

3.11) 

Интер-

вал 

3 мин 6 мин 8 мин 17 мин 21 мин 

Время 10:48 10:51 11:53 11:02 11:06 
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Рисунок 3.7 – Состояние панели после 3 минут 

 

 

Рисунок 3.8 – Состояние панели после 6 минут 
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Рисунок 3.9 - Состояние панели после 8 минут 

 

 

Рисунок 3.10 - Состояние панели после 17 минут 
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Рисунок 3.11 - Состояние панели после 21 минут 

 

Как видно из результатов опыта работоспособность противообледенительной 

системы, установленной под углом по отношению к горизонту и подключенной к 

аккумуляторным батареям, намного выше, чем в первоначальном опыте.  

 
Рисунок 3.12 – График зависимости тока заряда АКБ от времени 
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Рисунок 3.13 – График зависимости инсоляции от времени 

 

В процессе проведения опыта снимался ток заряда аккумуляторной батареи, 

значения которого показаны на рисунке 3.12. Как видно из графика ток увеличил-

ся в 1,6 раза чуть больше, чем за двадцать минут. Несмотря на то, что в интервале, 

начиная с 5 минуты и кончая 15, наблюдается снижение инсоляции (рисунок 

3.13), ток зарядки аккумуляторной батареи продолжает расти.  При построении 

графика на рисунке 3.15 значения солнечного датчика заранее были переведены 

из мА в Вт/м
2
. 

В итоге проведенных опытов полностью подтверждается работоспособность 

системы. Второй этап экспериментальной части показал очень хороший резуль-

тат, тем самым подтверждая эффективность системы. 

3.6 Создание комплекса для автоматизации системы 

Программный код для противообледенительной системы писался в среде раз-

работки Arduino, которая находится в свободном доступе. 

Среда разработки Arduino состоит из встроенного текстового редактора про-

граммного кода, области сообщений, окна вывода текста(консоли), панели инст-

рументов с кнопками часто используемых команд и нескольких меню. Для за-
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грузки программ и связи среда разработки подключается к аппаратной части 

Arduino. 

Программа, написанная в среде Arduino, называется скетч. Скетч пишется в 

текстовом редакторе, имеющем инструменты вырезки/вставки, поиска/замены 

текста. Во время сохранения и экспорта проекта в области сообщений появляются 

пояснения, также могут отображаться возникшие ошибки. Окно вывода текста 

(консоль) показывает сообщения Arduino, включающие полные отчеты об ошиб-

ках и другую информацию. Кнопки панели инструментов позволяют проверить и 

записать программу, создать, открыть и сохранить скетч, открыть мониторинг по-

следовательной шины. 

Для получения информации о том, имеется ли наледь на поверхности солнеч-

ной панели, потребуется всего 2 модуля , где один из них — это сам датчик дождя 

(датчик протечки), другой преобразователь уровней - компаратор на микросхеме 

LM393. Назначение которого, - это преобразование слабого сигнала датчика в на-

пряжение от 0 до 5 что соответствует значению от 0 до 1023. Если сам датчик на-

ходится в сухом состоянии то на выходе модуля напряжение составляет 5 В, как 

только на датчик попадет капля жидкости проводящий электрический ток на вы-

ходе модуля будет значение от 5 до 0 пропорционально количеству влаги. Под-

ключение компаратора, сенсора и платы представлена на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Подключение платы, компаратора, сенсора 
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Таблица 3.9 – Распиновка  

PIN Подключение 

А0 Аналоговый вывод 

D0 Цифровой вывод 

GND Земля 

VCC +5 В 

 

С целью сигнализации можно использовать промежуточное реле для комму-

тации нагрузки (в данном случае обогревающий инфракрасный пленочный нагре-

ватель). Программный код для реализации данной задачи представлен в приложе-

нии Б. 

При подаче логической единицы на выход «сигнализации», который соответ-

ствует пину 8, можно через транзисторный ключ подать сигнал на переключение 

реле. Чтобы не сжечь плату, реле необходимо зашунтировать диодом.  

 

 

 

Рисунок 3.15 – Схема включения реле 
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 На рисунке 3.15 представлена схема подключения промежуточного реле с 

шунтирующим диодом для коммутации нагрузки. На данной схеме +5 V показана 

как логическая единица при срабатывании сенсора, которая производит включе-

ние инфракрасного модуля через промежуточное реле. 

Выводы по разделу 3 

В данном разделе были произведи эмпирические исследования работоспособ-

ности системы в лабораторных и реальны условиях. Проведенные опыты полно-

стью подтверждают работоспособность системы. Автоматизация включения и от-

ключения осуществляется при помощи комплекса сенсора, компаратора,  и платы, 

с которой можно коммутировать включение и отключение инфракрасного нагре-

вателя через промежуточное реле. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчет себестоимости разработки опытной установки и проведения научно-

исследовательского процесса ведется по следующим статьям затрат: материалы и 

покупные комплектующие изделия; силовая электроэнергия; основная заработная 

плата; дополнительная заработная плата; страховые взносы контрагентские рас-

ходы (себестоимость машинного времени); амортизация оборудования [17]. 

4.1 Смета затрат на проведение научно-исследовательской работы 

Для сборки опытной установки были задействованы некоторые капиталовло-

жения. Покупка всех необходимых комплектующих. (Таблица 4.1) 

 

Таблица 4.1 – Смета затрат на сборку опытной установки 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Персональный компьютер 15 000 

Датчик солнечного излучения CS10 3 759,3 

Солнечная панель 50 Вт 3 700 

ПЛЭН ЗЕБРА ЭВО-300 294 

Шнур ШШВП 2х0,75; 25 м 253,2 

Кабель с вилкой и выключателем 133 

Колодка клеммников 10 шт. 31 

ИТОГ: 23 170,5 

 

Полная стоимость затрат на приобретение комплектующих к противообледе-

нительной системе составило 23 170,5 рублей. 

4.2 Расчет стоимости электрической энергии 

На проведение эксперимента и проверку оборудования на работоспособность 

было затрачено полтора часа. Согласно тарифам на электроэнергию для населе-

ния Челябинской области, действующим с 1 января 2017 года тариф за 1 кВт 



   

 

 
 

  № докумен-

та№ докумен-

та 

Подп.Под

п. 

Дата-

Дата 

Лист 

61 
13.04.02.2017.063.00.00 ПЗ  

Изм

.Из

м. 

Лист-

Лист 

 

 

 

электрической энергии составляет 2,92 руб. Ниже представлена смета за электро-

энергию (Таблица 5.2) 

 

Таблица 4.2 – Смета затрат на силовую электроэнергию 

Стоимость 

1кВт/ч,  руб. 

Количество часов 

работы ПЛЭН ЗЕБРА 

ЭВО-300, ч 

Потребление 

ПЛЭН ЗЕБРА 

ЭВО-300, кВт 

Стоимость, руб. 

2,92 1 0,06 0,175 

 

4.3 Расчет заработной платы 

В разработке дипломного проекта принимали участие научный руководитель 

и студент (дипломник).  

 

Таблица 4.3 – Сведения об участниках 

Участники исследования Размер ЗП Количество времени 

Научный руководитель 18 000 18 часов 

Студент (дипломник) 5 000 60 дней 

 

По данным таблицы 4.3 можно рассчитать основную заработную плату (ОЗП), 

из которой найдем полные затраты на оплату труда учувствовавшему персоналу. 

В частности руководителя проекта и студента. 

Рассчитываем основную заработную плату (ОЗП): 

 

    
   

   
                                                                    

где ТС – месячная тарифная ставка участника разработки;  

Тгр – время по графику работы;  

Тф – фактически потраченное время. 
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Основная заработная плата для научного руководителя: 

              руб. 

Основная заработная плата студента (дипломника): 

             руб. 

Дополнительная заработная плата (10% от основной): 

                         руб; 

                         руб. 

Доплаты по уральскому коэффициенту составляют 15% от ОЗП и рассчиты-

ваются по формуле: 

 

                                                             

 

По данной формуле рассчитаем доплату по уральскому коэффициенту для ру-

ководителя и студента. 

Доплаты по уральскому коэффициенту для научного руководителя (15%): 

                                  руб. 

Доплаты по уральскому коэффициенту для научного руководителя (15%): 

                                    руб. 

Страховые взносы в Фонды для научного руководителя и дипломника (пенси-

онный, медицинский, социального страхования) в 2017 г. составляют 30%  и рас-

считываются по формуле: 
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Страховые взносы для научного руководителя: 

                                                  руб. 

Страховые взносы для студента (дипломника): 

                                                   руб. 

Ниже приведена таблица 4.4, где сведена сумма заработных плат участников 

разработки научно-исследовательского проекта, в частности, научного руководи-

теля и студента, которые рассчитывались по вышеуказанным формулам. 

 

Таблица 4.4 – Результаты расчета ЗП 

Участники 

проекта 

ОЗП, 

руб 

ДЗП, 

руб 

ДПК, 

руб 

З, 

руб 

СВ, 

руб 

Научный 

руководитель 

1 840,9 184,09 303,7 2 328,69 607,5 

Студент 

(дипломник) 

13 636 1 363,6 2 249,9 17 249,5 4 499,8 

ИТОГО: 19 578,19 5 107,3 

 

Отчисления в фонд социального страхования от несчастного случая РФ: 

 

                                                            

 

Отчисления в фонд социального страхования для научного руководителя: 

                                       руб 

Отчисления в фонд СС РФ для студента (дипломника): 

                                  = 29,99 руб. 
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4.4 Амортизация основных производственных фондов 

К основным производственным фондам (ОПФ) относятся солнечная панель, 

датчик инсоляции и ПЛЭН. Амортизация ОПФ составляет 20% годовых. При пе-

ресчете на 90 дней отчисления составят 90*20/360=5%. 

Расчет амортизации проводился по самым дорогостоящим сегментам сметы 

затрат на сборку научно-исследовательской работы. К ним были отнесены: персо-

нальный компьютер, солнечная панель, солнечный датчик и пленочный инфра-

красный излучатель. 

Значит, при стоимости солнечной панели 3 700 рублей амортизационные от-

числения равны: 3700 × 0,05 = 18,5 рублей, при стоимости солнечного датчика 3 

759,3 рублей амортизационные отчисления равны 3 759,3×0,05 = 18,79 рублей, 

при стоимости ПЛЭН 294 рубля амортизационные отчисления равны 

294×0,05=1,47, при стоимости персонального компьютера 15 000 рублей аморти-

зационные отчисления равны 15 000 × 0,05 = 750 рублей. 

В итоге, амортизация этого оборудования обойдется в: 

 

                                руб. 

4.5 Смета затрат на проведение научно-исследовательской работы 

Полные затраты на проведение научно-исследовательской работы сведены в 

таблице 4.5. Данные включают в себя материалы и сырье, затраты на электро-

энергию, заработную плату, страховые взносы, отчисления в ФСС, амортизацию 

основных производственных фондов. 

 

Таблица 4.5 – Смета затрат на НИР 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и сырье 23 170,5 

Силовая электроэнергия 0,175 

Заработная плата 19 578,19 

Страховые взносы 5 107,3  
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Продолжение таблицы 4.5 

Отчисления в ФСС от НС 34,04 

Амортизация ОПФ 788,76 

ИТОГО: 48 678,965 

 

Выводы по разделу 4 

На разработку исследовательской опытной установки потрачено 48 678,965 

рублей. Естественно, при создании уже рабочей серийной системы не будут учи-

тываться персональный компьютер, датчик солнечной радиации, а также заработ-

ная плата научного руководителя и электроэнергия, т.к. ПЛЭН будет питаться от 

самой солнечной батареи, но в таком случае в смету будут включена стоимость 

контроллера заряда и разряда аккумуляторной батареи и инвертор. К сожалению, 

эти комплектующие достаточно дорогостоящие. Полезная модель позволяет при 

некоторых затратах на улучшение работоспособности солнечной батареи беспе-

ребойно вырабатывать электрическую энергию и в снежных временах года. 

. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Работа в условиях пониженных температур 

Противообледенительная система предназначена для районов с низкими тем-

пературами. Соответственно, работы по монтажу и ремонту оборудования, скорее 

всего, будут проходить в условиях холодного климата. В соответствии с инструк-

цией по охране труда при работе в низких температурах на открытом воздухе и в 

неотапливаемых помещениях перед началом работы необходимо одеть спецодеж-

ду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты для работы при низких 

температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях в соответст-

вии с погодными условиями [17]. 

 

Таблица 5.1 – Рекомендуемый режим работ на открытой территории, мин 

Температу-

ра воздуха, °С 

Скорость ветра, м/с 

До 1 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 

мин мин мин мин мин мин 

-10 127 114 95 80 68 58 

-15 88 82 69 60 52 45 

-20 67 62 55 49 42 37 

-25 55 51 46 41 36 32 

-30 46 43 39 35 31 28 

-35 39 38 34 30 27 24 

-40 35 33 30 27 24 22 

-45 31 29 27 24 22 20 

 

При длительном режиме работ на открытой территории существуют соответ-

ствующие значения продолжительности пребывания на холоде. Ниже приведена 

таблица длительности пребывания в минутах на открытом воздухе, в зависимости 

от температуры и скорости ветра. (Таблица 5.1) 
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5.2 Общая характеристика 

В опытной установке использовался пленочный электрический нагреватель 

ЗЕБРА ЭВО-300. Согласно сертификату соответствия по пожарной безопасности 

изделие соответствует определенным требованиям и относится к группе горюче-

сти по ГОСТ 30244 – Г1 как слабо горючее. Согласно этому ГОСТ температура 

дымовых газов составляет менее 135 °C, степень повреждения по длине составля-

ет менее 65%, степень повреждения по массе менее 20%, а продолжительность 

самостоятельного горения составляет 0 секунд. Также для материалов горючести 

Г1-Г3 не допускается образование горящих капель расплава при проведении ис-

пытания.  По ГОСТ 30402 нагреватель относится к В1 – трудновоспламеняемому. 

Критическая поверхностная плотность теплового потока (КППТП), то есть то 

значение, при котором происходит пламенное горение, составляет более чем 35 

кВт/м
2
. Согласно ГОСТ 12.1.044 по группе дымообразующей способности изде-

лие имеет маркировку Д2, то есть умеренная дымообразующая способность, то 

есть имеющие коэффициент дымообразования менее 50 квадратных метров на 

килограмм. Группа токсичности Т2 – умеренно токсичные продукты, по ГОСТ 

12.1.044. Показатель токсичности при времени экспозиции 5 мин материалов 

группы Т2 должен составлять 70-210 г/куб.м. По распространению пламени по 

ГОСТ Р 51032 – РП1.  Горючий строительный материал (по ГОСТ 30244) и зави-

сит от величины КППТП и относится к группе материалов, не распространяющих 

пламя. По степени защиты, обеспечиваемые оболочками, электрический нагрева-

тель имеет защиту IP-44, согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 14254-

96. Соответственно этой маркировке оболочка обеспечивает защиту от различных 

твердых предметов, диаметр которых составляет менее 1 мм. Вторая же характе-

ристика обеспечивает защиту от брызг, попадающих в любом направлении. При 

желании или необходимости, можно достичь полной влагозащиты и водонепро-

ницаемости степени IPX7. Из модуля ЭВО-300 выходит 4 вывода: 2 тупиковых и 

2 питающих. При правильной и тщательной дополнительной изоляции тупиковых 
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выводов и питающих проводов армированным скотчем, можно достичь полной 

влагостойкости.  

Питание пленочного электронагревателя осуществляется переменным током 

110 или 220 В в зависимости от модели нагревателя. Собранный опытный образец 

питался от обычной сети 220 В. Выводные провода от нагревателя были соедине-

ны к питающему проводу с помощью винтовых зажимов для быстрого и удобного 

монтажа. Для предотвращения несанкционированного включения и выключения 

установки в процессе исследования, в контур питающего провода был установлен 

выключатель, который так же присоединялся винтовыми зажимами. 

Коммутация заземляющего вывода пленочного электронагревателя осуществ-

ляется болтовым соединением. Заземление осуществляется соединением при по-

мощи гайки и болта диаметром 4 мм, вставляемым в отверстие люверса перемыч-

ки заземления. 

Вывод по разделу 5 

Были рассмотрены условия, при которых возможен монтаж противообледен-

тельной системы в условиях низких температур и допустимых скоростях ветра. В 

соответствии с инструкцией по охране труда при работе в низких температурах на 

открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях перед началом работы необ-

ходимо одеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

Монтаж заземляющего провода инфракрасного излучателя был произведен при 

помощи гайки и болта диаметром 4 мм. 

  



   

 

 
 

  № докумен-

та№ докумен-

та 

Подп.Под

п. 

Дата-

Дата 

Лист 

69 
13.04.02.2017.063.00.00 ПЗ  

Изм

.Из

м. 

Лист-

Лист 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ данных показал, что использование солнечной энергии очень бурно 

развивается в последнее время, используются все более улучшенные материалы, 

повышающие КПД солнечных модулей, внедряются новые технологии и устрой-

ства для улучшения работоспособности систем. К таким системам можно отнести 

и противообледенительную систему для солнечных батарей.  

Противообледенительная система солнечных модулей на основе инфракрас-

ных излучателей обеспечивает бесперебойную работу солнечных батарей в пери-

од выпадения снежных осадков, а так же высокую устойчивость к образованию 

наледи на их рабочей поверхности.  

Использование дополнительных датчиков протечки и платы позволит теоре-

тически достичь полной автоматизации на, что позволит дистанционно, без по-

стороннего вмешательства, осуществлять очистку солнечных модулей от снежно-

го покрова и/или наледи как в постоянном режиме, так и по необходимости.  

При размещении солнечных модулей в составе батарей и парков эта система 

позволит повысить надежность выработки электроэнергии. В процессе создания 

идеи были создан научно-исследовательский стенд, который позволил макси-

мально точно воспроизвести поведение системы в рабочем состоянии. Результаты 

получились выше ожидаемого.  

Высокая степень надежности, относительно невысокая стоимость, простота 

системы, небольшая потребляемая мощность, а так же быстрое получение желае-

мого эффекта от ее работы, дает ей больше преимуществ по сравнению с другими 

системами очистки солнечных модулей и возможное применение на реальных 

объектах. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рисунок А.1 – Распределение тока от инсоляции для датчика RESOL CS10 TYPE E 



№ документа Подп. Дата 

Лист 

74 
13.04.02.2017.063.00.00 ПЗ 

Изм

. 
Лист 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Листинг кода программы автоматизации противообледенительной системы сол-

нечной панели 

 

int rainSensor= 0; // аналоговый вход 0 для сигнала датчика 

int alert= 8; // цифровой выход 8 - для сигнализации или на включение реле 

int curCounter= 0; // счётчик - инкрементируется на 1 каждую секунду после 

срабатывания датчика 

void setup() 

{ 

   Serial.begin(9600); 

   pinMode(alert, OUTPUT); 

   pinMode(rainSensor, INPUT); 

} 

void loop() 

{ 

   int rainSensorReading = analogRead(rainSenorPin); 

   Serial.println(rainSenorReading); // для мониторинга через последователь-

ный порт 

   delay(250); // короткая задержка 

   if (curCounter >= 30) 

  { // конец временной задержки 

      digitalWrite(alert, HIGH);  // срабатывание сигнализации 

   } 

   // если дождя больше нет, то сбрасывается счетчик 

   if (rainSensorReading <300) 

{ 

      curCounter++; 

 } 
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   Продолжение приложения Б    

 

else if (rainSensorReading >300) { // если не превышает порога 

 

digitalWrite(alert, LOW); // не включаем сигнализацию 

      curCounter = 0; // сбрасываем счетчик в 0 

   } 

delay(1000) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Вид пленочного нагревателя и система в сборе 

 

Рисунок В.1 – Основные элементы инфракрасного нагревателя 

 

 

Рисунок В.2 – Вид системы в сборе
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Элементы противообледенительной системы системы 

 

 
Рисунок Г.1 – Схема противообледенительной системы в разрезе 

 

где 1 – профиль солнечной панели;  

2 – антибликовое стекло;  

3 – соединительные шины солнечных модулей;  

4 – солнечные модули;  

5 – подложка, на который закреплены солнечные модули;  

6 – пленочный электронагреватель;  

7 – фольгированный изолон. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Вырезка из статьи журнала 

 
 

УДК 536.255 

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО МОДУ-

ЛЯ НА ОСНОВЕ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ 

 
Е.В. Соломин, В.В. Долгошеев, М.А. Ларцев 

Южно-Уральский государственный университет 

454080 г. Челябинск, пр. Ленина 76 

тел/факс +79123171805; e-mail: nrgvictor@mail.ru 

 

В статье описывается противообледенительная система, основанная на при-

менении инфракрасного излучения для очистки лицевой поверхности солнечно-

го модуля от снега и наледи в условиях низких температур (ниже 0
0
С). Обосно-

вана необходимость наличия данной системы для регионов с холодным клима-

том. Рассмотрены альтернативные методы удаления наледи и снега с рабочей 

поверхности солнечных модулей. В представленной системе размещение и 

функции основных элементов нацелены на повышение эффективности работы 

модуля при выпадении осадков на его поверхность. Показана деталировка мно-

гослойной структуры и описана методика расчета элементов системы. Приведе-

ны результаты экспериментов, демонстрирующие работоспособность системы в 

зимних условиях.  

Ключевые слова: солнечный модуль, противообледенительная система, ин-

фракрасное излучение. 

 
SOLAR PANEL INFRARED RADIATION ICE PROTECTION SYSTEM  

E.V. Solomin, V.V. Dolgosheev, M.A. Lartsev  
South-Urals State University 

76 Lenin Str., Chelyabinsk, 454080 Russian Federation 

ph./fax: +79123171805, e-mail: nrgvictor@mail.ru 

 

This paper describes the ice protection system using infrared radiation for removal 

of ice and crust from the front surface of solar panel in low temperature conditions 

(less than 0
0
С). We justified the usefulness of the system for panels used in cold 

climate regions. We discussed the alternative approaches of ice and crust removal 

from solar panel operating surfaces. Location and function of the system components 

are aimed on the increase of panel operation efficiency during and after atmospheric 

precipitation. We showed the details of multi-layer structure of the system and 

described a method of component calculation. We also showed the results of 

experiments demonstrating the operability of the system in winter conditions. 
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Рисунок Е.1 – Датчик Solar Cell CS10 Type E 
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Рисунок Ж.1 – Данные с солнечного датчика и тока заряда АКБ 

 

где х – данные тока заряда (средние значения за минуту); 

t – время, мин;  

у – ток солнечного датчика, А;  

у1 – значение инсоляции, Вт/м
2 

 


