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ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С ПОМОЩЬЮ СОЛНЕЧНОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

Аннотация: Солнечная энергия производится солнечным светом - это 

неизменный возобновляемый источник энергии, который не является 

экологически чистым. Каждый час на Землю поступает достаточно энергии 

солнечного света, чтобы удовлетворить мировые потребности в энергии на 

целый год. В сегодняшнем поколении электричество было необходимо нам 

каждый час. Эта солнечная энергия вырабатывается в промышленных, 

коммерческих и жилых помещениях. Он легко может поглощать энергию от 

прямых солнечных лучей. Так что это очень эффективное и свободное 

загрязнение окружающей среды для окружающих. В этой статье мы 

рассмотрели солнечную энергию от солнечного света и обсудили их будущие 

тенденции и аспекты. В статье также предпринята попытка обсудить 

рабочие типы солнечных панелей; акцентировать внимание на различных 

применениях и методах продвижения преимуществ солнечной энергии. 
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Abstract: the Solar Energy is produced by the Sunlight is a non-vanishing 

renewable source of energy which is free from eco- friendly. Every hour enough 

sunlight energy reaches the earth to meet the world’s energy demand for a whole 

year. In today’s generation we needed Electricity every hour. This Solar Energy is 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(55) 2021              

Alley-science.ru  

generated by as per applications like industrial, commercial, and residential. It cans 

easily energy drawn from direct sunlight. So it is very efficiency & free environment 

pollution for surrounding. In this article, we have reviewed about the Solar Energy 

from Sunlight and discussed about their future trends and aspects. The article also 

tries to discussed working, solar panel types; emphasize the various applications 

and methods to promote the benefits of solar energy. 

Keywords: Renewable energy, Solar panel, Photovoltaic cell. 

 

Солнечная энергия. Количество энергии в виде тепла и излучения, 

называемое солнечной энергией. Показано на рисунке 1. Это лучистый свет и 

тепло солнца, которые являются естественным источником энергии, 

использующим ряд постоянно меняющихся и развивающихся технологий, 

таких как солнечная тепловая энергия, солнечная архитектура, солнечное 

отопление, электростанция на расплавленной соли и искусственный 

фотосинтез. Большая доступная солнечная энергия делает очень 

привлекательным источником электричества. Около 30% солнечной радиации 

возвращается в космос, а остальная часть поглощается океаном, облаками и 

сушей. 

 

Рисунок 1. Внутренняя реакция солнечной энергии 

Работа солнечной энергии. Фотоэлементы преобразуют солнечный свет в 

электричество постоянного тока. Контроллер заряда работает как контроль 
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мощности от солнечной панели, которая возвращается обратно к солнечной 

панели, что приводит к повреждению панели. Аккумуляторная система 

действует как накопитель электроэнергии, которая используется, когда 

солнечный свет недоступен. От этой системы подключен инвертор для 

преобразования постоянного тока в переменный ток. Показано на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Работа солнечной энергии 

Модели солнечных панелей. Солнечные батареи. Эти элементы 

преобразовывали солнечное излучение непосредственно в электричество. Они 

состоят из различных видов полупроводниковых материалов Различают два 

типа: положительный заряд и отрицательный заряд, показанные на рисунке 1. 

Эта технология элементов используется для создания солнечных элементов с 

низкой стоимостью, а также с высокой эффективностью преобразования. 

Когда клетка поглощает фотоны солнечного света, электроны отрываются от 

атомов кремния и отводятся сеткой из металлических проводников, давя на 

поток постоянного электрического тока. Фотоэлектрические фотоэлементы 

состоят из многих химикатов. 
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Рисунок 4. Фотоэлектрическая элемент 

Фотоэлектрический модуль. Фотоэлектрический модуль состоит из 

цепей солнечных элементов, запаянных в экологически безопасный ламинат, 

и являются основными строительными блоками фотоэлектрической системы. 

Обычно размеры от 60 Вт до 170 Вт. Обычно несколько фотоэлектрических 

модулей устанавливаются последовательно и параллельно, чтобы 

удовлетворить потребность в энергии. 

 

Рисунок 4. Фотоэлектрический модуль 

Фотоэлектрическая панель. Она включает в себя один или несколько 

фотоэлектрических модулей, собранных как предветровый, нестабильный в 

полевых условиях блок. В этой панели фотоэлектрическая ячейка имеет 

последовательное соединение. Солнечные панели состоят из отдельных 

фотоэлементов, соединенных вместе. 
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Рисунок 5. Фотоэлектрическая панель 

Фотоэлектрическая матрица. Она состоит из нескольких фотоэлементов, 

соединенных последовательно и параллельно. Последовательные соединения 

отвечают за увеличение напряжения модуля, тогда как параллельное 

соединение отвечает за увеличение тока в массиве. Он генерирует максимум 

180 Вт при ярком солнечном свете. Чем больше общая площадь поверхности 

массива, тем больше солнечного электричества он будет производить. 

 

Рисунок 6. Фотоэлектрическая матрица 

 

Достоинства солнечной энергии. Это экономия до 20% затрат на 

электроэнергию. Его можно использовать в удаленных местах. Простая 

установка (т.е. не требуется никаких проводов, шнуров и т. Д.). Крыша, что 

означает, что не требуется новое пространство, и каждый домашний или 

коммерческий пользователь может генерировать собственное электричество. 
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Это широко доступный солнечный свет с бесплатным, экологически чистым, 

возобновляемым ресурсом. Он не имеет движущихся частей и не требует 

дополнительного топлива, кроме солнечного света, для выработки энергии. 

Нет необходимости в воде и топливе. 

Недостатки солнечной энергии. Нет выработки энергии, когда солнце не 

светит. Первоначальная стоимость высока. Для большого количества энергии 

требуется больше площади. Для применения переменного тока требуется 

инвертор, а также хранение в ночное время. Производство монокристаллов 

кремния фотоэлектрических систем является технически сложным, 

энергоемким и трудоемким. 

Заключение. Большинство людей знают о невозобновляемых 

источниках энергии. Солнечная энергия становится все более популярной 

благодаря своей экономической выгоде. Благодаря резервному питанию от 

батареи, солнечная энергия может обеспечивать электричеством 

круглосуточно, даже в пасмурные дни и ночью. Это также используется с 

межсетевой системой с непрерывным источником питания. Он имеет больше 

преимуществ по сравнению с другими формами энергии, такими как 

ископаемое топливо и нефтяные месторождения. Это альтернатива, которая 

является многообещающей и устойчивой для удовлетворения высокого спроса 

на энергию. У исследований солнечных элементов и солнечной энергии 

многообещающее будущее во всем мире. 
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