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ПОВЫШЕНИЕ КПД СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены основные причины 

снижения КПД солнечных панелей, а также возможность их устранения и 

соответственно повышение качества и надежности выработки 

электроэнергии при помощи солнца.  
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Annotation: In this article, the main reasons for reducing the efficiency of 

solar panels, as well as the possibility of their elimination and, accordingly, 

improving the quality and reliability of electricity generation with the help of the 

sun are considered. 
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В настоящее время огромное количество людей переходит на 

альтернативные источники выработки электроэнергии, такие как 

гидроэнергетика, ветроэнергетика и конечно же получение энергии при 

помощи солнца. Данные источники не являются основным способом 

получения электроэнергии, а всего лишь дополнительным. Использование 

гидроэнергетики не всегда является возможным по территориальным 
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признакам и экономически выгодно для получения дополнительного 

источника энергии, ветроэнергетика – это очень шумный способ добычи 

электроэнергии и не каждый житель способен выдержать постоянный шум 

лопастей ветрогенератора. Что касается добычи электроэнергии при помощи 

солнечных панелей, то данный способ является самым безопасным и 

экологически чистым способом добычи электроэнергии во всем мире. 

Использование солнечных панелей не всегда является эффективным 

ввиду ее снижения КПД в момент использования, снижение КПД происходит 

по следующим признакам: 

 Резкая смена климата и зависимость от положения солнечной 

панели к лучам солнца. 

 Загрязнение поверхности солнечной панели. 

Если повлиять на климат мы не в состоянии, то решить такую 

проблему как расположение солнечной панели по отношению к солнцу и 

проблему с ее загрязнением нам вполне под силу.  

Что же касается с расположением солнечной панели к лучам 

солнечного излучения. Как все мы прекрасно знаем, что восход солнца 

начинается с востока, а заход на западе, также в летний и зимний период 

времени восход солнца происходит на разный угол по отношению к 

горизонту. Для решения данной проблемы и соответственно повышения КПД 

солнечной панели существует несколько способов: 

 Осуществление регулировки наклона солнечной панели по 

географической широте. Такая регулировка осуществляется непосредственно 

только в зимний и летний период времени, для выравнивания угла наклона 

солнечной панели по горизонту восхода и заката солнца. 

 Использование рамной конструкции под названием «Трекер» 

(рис.1). 
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Рис.1. Устройства для регулировки угла наклона «Трекер» 

 

«Трекер» - рамная поворотная конструкция, которая динамически 

ориентируется относительно видимого положения солнца. При помощи 

данного приспособления возможность повысить КПД солнечной панели 

увеличивается ровно в два раза.  Благодаря данной конструкции и 

повышению КПД в двое, мы получим до 50% дополнительной 

электроэнергии в год.  

Что касается второй проблемы, связанной с загрязнением солнечной 

панели, то здесь все не много сложнее, ведь загрязнения бывают не только в 

виде осевшей пыли и листвы, а также в виде помета птиц, и налипание снега. 

Для борьбы с данной проблемой существует несколько методов:  

 Очистка солнечной панели при помощи ручного труда и 

специального приспособления. 

 Использование обдув солнечной панели при помощи так 

называемого «Эффекта Вентури». 

 Очистка солнечной панели при помощи интеллектуального 

устройства. 

Рассмотрим каждый из вышеприведённых способов очистки 

солнечных батарей и повышения КПД: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

Первый способ- очистка при помощи ручного труда, данная очистка 

является затруднительной и не совсем надежной, так как в момент очистки 

главную роль играет человеческий фактор и существует высокая вероятность 

повреждения самой поверхности панели. Также для очистки в летний период 

времени необходимо приобрести специальный инструмент с возможной 

подачей воды (рис.2), но, к сожалению, это дополнительные затраты как 

денежных средств, так и времени самого потребителя. 

 

 
Рис.2. Очистка солнечной батареи при помощи щетки с подачей воды. 

 

В зимний период времени необходимо производить очистку снега во 

много раз чаще, чем в летний, и для это также необходима использование 

ручного труда человека и специального приспособления (рис.3). 

 
Рис.3. Очистка солнечной батареи при помощи жесткой щетки в зимний 

период времени. 
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Второй способ – второй способ носит название эффект «Вентури» 

(рис.4). 

Который может послужить в виде очищающего устройства для 

солнечной панели при помощи обдува. 

 

 
Рис.4. Принцип работы обдува солнечной панели при помощи способа 

«Вентури» 

 

Принцип очистки данным способом заключается в падении давления в 

тот момент, когда воздух протекает через суженную часть трубы и выходит 

на солнечную панель, тем самым сдувая с нее пыль и снег (рис.5). 

 
Рис.5. Принцип работы Эффекта «Вентури» 

 

Основное условия работы данного способа заключается в правильном 

месте установки солнечной панели, оно должно быть открытым и хорошо 

продуваемым. 
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Третий способ – это наиболее дорогой и максимально эффективный 

способ очистки солнечной панели при помощи интеллектуальных устройств. 

Существует множество устройств по очистке солнечной панели, например 

такое интеллектуальное устройство как «Eccopia E4», «Nomadd», «Energy 

tipster» (рис.6). 

  

 
Рис.6. Роботы для очистки солнечных панелей 

 

Данные устройства направленны на борьбу с осевшей пылью, снегом и 

пометом птиц, используя их в качестве очищающих устройств можно 

навсегда позабыть о человеческой трудо- и время затрате, единственное что 

необходимо – это производить ревизию самих щеток и конструкции в целом. 

Таким образом, можно смело сделать вывод, что использование 

солнечных батарей с максимально эффективной выработкой КПД возможна 

не только в зарубежных странах, но и в России, единственные условия 

использования солнечных электростанций - это применение «Трекера» для 

улавливания угла наклона и радиуса поворота солнечной панели к излучению 

солнца. Второе условия поддержания поверхности солнечных батарей в 

чистоте, при помощи эффекта «Вентури» и более дорогостоящего – это при 

помощи интеллектуальных роботов. Данные способы очистки подойдут как 

для многогектарных солнечных электростанций, так и для людей, 
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приобретших солнечные панели в качестве дополнительного источника 

выработки электроэнергии. 
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