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Введение 
 
Потребление электрической энергии в мире постоянно увеличивает-

ся. Вместе с тем запасы традиционных природных топлив (нефти, угля, га-
за и др.) конечны. Ресурсы органического топлива сокращаются по мере их 
разработки на миллиарды тонн в год. При современном уровне потребле-
ния энергоресурсов нефти должно хватить на 50 лет, природного газа – на 
73, каменного угля – на 170, бурого угля – на 500. Ограничены также и за-
пасы ядерного топлива. Практически неисчерпаемы запасы термоядерного 
топлива – водорода, однако управляемые термоядерные реакции пока не 
освоены и неизвестно, когда они будут использованы для промышленного 
получения энергии в чистом виде, т. е. без участия в этом процессе реакто-
ров деления. Остаются два пути: ресурсосбережение и использование не-
традиционных возобновляемых источников энергии.  

Помимо этого, энергетика является одним из главных загрязнителей 
воздуха. Электростанции, работающие на традиционных видах топлива, 
вносят до 30 % объёма вредных выбросов атмосферы, загрязняют землю и 
воду продуктами сгорания и сточными водами. 

Поэтому наиболее подходящей альтернативой органическому топли-
ву являются нетрадиционные возобновляемые источники энергии (НВИЭ). 
К ним относятся солнечная энергия, энергия ветра, биомассы, малых рек, 
приливная, волновая, энергия океана. Потенциал НВИЭ планеты чрезвы-
чайно велик. Достаточно сказать, что тепло, получаемое землей от солнца 
за год, примерно в 20000 раз превосходит годовое потребление энергии 
всем человечеством.  

Однако все НВИЭ обладают одним важным недостатком – малой 
плотностью потоков энергии. Так, например, удельная мощность потока 
солнечной энергии на поверхности Земли не превышает 1 кВт/м2, а плот-
ность мощности воздушного потока при его скорости 7 м/с около  
150 Вт/м2. Это означает, что для получения от НВИЭ сколько-нибудь за-
метных мощностей необходимо собирать энергию с весьма больших пло-
щадей, что требует создания больших и дорогостоящих установок. Соот-
ветственно нетрадиционные энергоустановки имеют значительные габари-
ты, металлоемкость, занимают существенные площади по сравнению с 
действующими ТЭС, АЭС, котельными. 

В одном из прогнозных сценариев развития мировой энергетики ут-
верждается, что уже к 2020 г. за счет НВИЭ может быть удовлетворено до 
20 % всех мировых потребностей в коммерческой энергии. В последую-
щий период этот показатель может достичь 50 %. 
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1 Техника  безопасности 
 
При выполнении лабораторных работ студенты обязаны помнить о 

возможном поражении электрическим током и необходимости соблюдения 
правил техники безопасности. 

1 Вводный инструктаж проводят со всеми студентами перед началом 
лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, о чём дела-
ют запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего. 

2 Включение напряжения производится только после проверки схе-
мы руководителем работы. Перед каждой подачей напряжения включаю-
щий обязан предупредить всех работающих на установке. 

3 Все работы в лаборатории могут производиться только с разреше-
ния преподавателя, ведущего занятия.  

4 В случае обнаружения неисправности установки или при аварии 
необходимо немедленно отключить напряжение и сообщить о происшед-
шем руководителю работ. 

5 При поражении работающего электрическим током нужно немед-
ленно отключить электропитание, чтобы освободить его от соприкоснове-
ния с токоведущими частями энергоустановки. Если пострадавший нахо-
дится в бессознательном состоянии, следует немедленно применить искус-
ственное дыхание, непрямой массаж сердца, вызвать врача. 

Запрещается: 
1) прикасаться к открытым токоведущим частям схем, приборов и 

распределительных щитов; 
2) производить какие-либо изменения в схеме, находящейся под на-

пряжением; 
3) включать схему под напряжением без разрешения преподавателя и 

без предупреждения всех работающих на данной установке; 
4) оставлять без наблюдения включенные под напряжением лабора-

торные установки. 
 
 
2 Задание  
 
Выполнение лабораторной работы складывается из следующих этапов. 
1 Ознакомление с теоретической частью, основными понятиями и 

определениями.  
2 Проведение эксперимента. Этот этап осуществляется в соответст-

вии с порядком выполнения работы.  
3 На основании полученных теоретических знаний выполнение не-

обходимых расчётов.  
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3 Лабораторная работа № 3. Прямое преобразование 
солнечной энергии в электрическую  

 
Цель работы 
1 Ознакомиться с показателями, характеризующими солнечное  из-

лучение.  
2 Изучить принцип преобразования солнечной энергии в электриче-

скую.  
3 Экспериментально исследовать характеристику солнечного модуля  

на холостому ходу. 
4 Построить вольт-амперную характеристику солнечного модуля.  
 
3.1 Общие сведения  
  
Источником энергии солнечного излучения  являются термоядерные 

реакции, протекающие на Солнце. Солнце излучает в окружающее  про-
странство поток мощности, эквивалентный 4 · 1023 кВт. Вследствие реак-
ций ядерного синтеза в активном ядре Солнца достигаются температуры 
до 107 К. При этом поверхность Солнца имеет температуру около 6000 К. 
Поток солнечной радиации, достигающей Земли, составляет до                    
1,2 · 1014 кВт, что значительно превышает ресурсы всех других возобнов-
ляемых источников энергии (например, суммарная мощность всех элек-
тростанций России примерно 2,2 · 108 кВт). Из общего потока солнечной 
радиации 45 % приходится на видимый свет с длиной волны 0,4–0,75 мкм, 
45 % – на инфракрасное излучение и 10 % – на ультрафиолетовые лучи. 

Для количественной оценки излучения применяется величина, назы-
ваемая интенсивностью.   

Интенсивность I0 – это мощность лучистой энергии, приходящей за 
пределами земной атмосферы в секунду на квадратный метр площадки, 
перпендикулярной солнечным лучам. Для среднего расстояния от Солнца 
при движении Земли по эллиптической орбите  I0 = 1,35 кВт/м2. 

Значения солнечного излучения, приходящего к поверхности Земли, 
зависят от ориентации к Солнцу (освещённости), облачности, запылённо-
сти воздуха, высоты над уровнем моря, времени года и суток. В средних 
широтах днём интенсивность солнечного излучения достигает  
800 Вт/м2 летом и 200–250 Вт/м2 зимой, уменьшаясь до нуля с заходом 
Солнца. 

Суммарное солнечное излучение, достигающее поверхности Земли, 
состоит из трёх составляющих: прямого солнечного излучения, поступаю-
щего от Солнца на поверхность Земли в виде параллельных лучей; диффу-
зионного или рассеянного солнечного излучения; отражённой от земной 
поверхности доли солнечного излучения.  

Свет – электромагнитное излучение, испускаемое нагретым или  на-
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ходящимся в возбужденном состоянии веществом в диапазоне частот, вос-
принимаемых человеческим глазом (380–780 нм, от фиолетового до крас-
ного). Он может рассматриваться и как электромагнитная волна, и как по-
ток фотонов: частиц, обладающих энергией и нулевой массой покоя. Од-
ной из характеристик света является его цвет, который определяется дли-
ной волны. Физические величины, связанные со светом: яркость, освещён-
ность, световой поток, световая отдача.  

Световым потоком называется поток излучения, оцениваемый по 
его воздействию на человеческий глаз. Человеческий глаз неодинаково 
чувствителен к потокам света с различными длинами волн. При дневном 
освещении он наиболее чувствителен к свету с длиной волны 555 нм. По-
этому одинаковые по мощности потоки излучения, но разных длин волн 
вызывают разные световые ощущения у человека. Единицей измерения 
светового потока с точки зрения восприятия его человеческим глазом (яр-
кости) является люмен. Излучение с длиной волны 555 нм и потоком 
(мощностью) 1 Вт эквивалентно 683 люменам светового потока. Выбран-
ная  частота  соответствует  зелёному цвету. Если излучение имеет другую 
частоту, то для достижения той же силы света требуется большая энерге-
тическая интенсивность. 

Сила света в заданном направлении – это отношение светового по-
тока,  распространяющегося равномерно в бесконечно малом телесном уг-
лу, к величине этого угла. Сила света по различным направлениям – это 
основная характеристика любого светильника и светового прибора. Она  
показывает, каким образом прибор светит в пространство  вокруг себя. 
Единица  силы света – кандела.  

Светимость – плотность светового потока по поверхности  излуча-
теля, то есть отношение потока, излучаемого бесконечно малым участком 
излучателя, к площади этого участка.  

Освещённость – величина, равная отношению светового потока, па-
дающего на поверхность, к площади этой поверхности. Она измеряется в 
люксах и прямо пропорциональна силе света источника света. При удале-
нии его от освещаемой поверхности её освещённость уменьшается обратно 
пропорционально квадрату расстояния. Когда лучи света падают наклонно 
к освещаемой поверхности, освещённость увеличивается пропорционально 
косинусу угла падения лучей. Для белого света 1 лк = 4,6 · 10-3 Вт/м2.   

 
3.2 Принцип работы и характеристики фотоэлектрических 

преобразователей (ФЭП) 
 
Лучистая энергия Солнца используется биосферой со времен появ-

ления жизни на планете.  
Гелиоэнергетика – получение электрической или другого вида энер-

гии из энергии солнечных лучей. Она  является одной из основных направ-
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лений нетрадиционной, альтернативной энергетики. 
Одно из направлений в гелиоэнергетике – это преобразование сол-

нечной энергии в электричество, что становится возможным при использо-
вании такого физического явления, как фотоэффект.  

Фотоэффект – это испускание электронов веществом под действи-
ем света или электромагнитного излучения. Его обнаруживают практиче-
ски все вещества, даже такие, как лёд и вода, если освещать их ультрафио-
летовым светом. Приборы, в основе принципа действия которых лежит яв-
ление фотоэффекта, называют фотоэлементами. Они применяются в фото-
метрии для измерения силы света, яркости, освещённости, в кино для вос-
произведения звука, в фототелеграфах и фототелефонах, в управлении 
производственными процессами.  

Различают три вида фотоэлектрического эффекта: внешний, внут-
ренний и вентильный (р–п- перехода) фотоэффекты.  

Внешним фотоэффектом называется испускание электронов веще-
ством под действием электромагнитного излучения. Данный фотоэффект 
наблюдается в твёрдых телах (металлах, полупроводниках, диэлектриках), 
а также в газах на отдельных атомах и молекулах (фотоионизация). 

Внутренний фотоэффект – это вызванные электромагнитным излу-
чением переходы электронов внутри полупроводника или диэлектрика из 
связанных состояний в свободные без вылета наружу. В результате этого 
концентрация свободных носителей тока внутри тела увеличивается, что 
приводит к повышению электропроводности. На основе данного явления 
конструируются полупроводниковые фотоэлементы. Они используются 
при автоматическом управлении электрическими цепями (например, в 
турникетах метро), в цепях переменного тока, в качестве источников тока в 
часах, микрокалькуляторах, в солнечных батареях на искусственных спут-
никах Земли, межпланетных и орбитальных автоматических станциях. С 
явлением фотоэффекта связаны фотохимические процессы, протекающие 
под действием света в фотографических материалах. 

Вентильный фотоэффект является разновидностью внутреннего фо-
тоэффекта – это возникновение ЭДС (фотоЭДС) при освещении контакта 
двух разных полупроводников или полупроводника и металла (при отсут-
ствии внешнего электрического поля). Данный  фотоэффект связан с пере-
мещением зарядов через границу раздела полупроводников с различными 
типами проводимости (p–n-типа).  

Преобразование энергии в ФЭП основано на фотовольтаическом эф-
фекте, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах 
при воздействии на них солнечного излучения. 

Неоднородность структуры ФЭП может быть получена легировани-
ем одного и того же полупроводника различными примесями (создание         
p–n-переходов) или путём соединения различных полупроводников с не-
одинаковой шириной запрещённой зоны или же за счёт изменения хими-
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ческого состава полупроводника. Возможны также различные комбинации 
перечисленных способов. 

Эффективность преобразования зависит от электрофизических ха-
рактеристик неоднородной полупроводниковой структуры, а также опти-
ческих свойств ФЭП, среди которых наиболее важную роль играет фото-
проводимость, обусловленная явлениями внутреннего фотоэффекта в по-
лупроводниках при облучении их солнечным светом. 

Электронно-дырочный переход создаётся путём легирования пла-
стинки монокристаллического полупроводникового материала с опреде-
лённым типом проводимости (т. е. или p-, или n-типа) примесью, обеспе-
чивающей образование поверхностного слоя с проводимостью противопо-
ложного типа. Концентрация легирующей примеси в этом слое должна 
быть значительно выше, чем концентрация примеси в базовом (первона-
чальном монокристалле) материале, чтобы нейтрализовать имеющиеся там 
основные свободные носители заряда и создать проводимость противопо-
ложного знака. У границы n- и p-слоёв в результате перетечки зарядов об-
разуются обеднённые зоны с нескомпенсированным объёмным положи-
тельным зарядом в n-слое и объёмным отрицательным зарядом в p-слое. 
Эти зоны в совокупности и образуют p–n-переход. 

Движение носителей заряда в полупроводнике обусловлено двумя ме-
ханизмами – дрейфовым и диффузионным. Электрическое поле, в которое 
помещен полупроводник, вызывает направленное движение носителей – 
дрейф. Причиной же диффузии носителей заряда является наличие гради-
ента концентрации свободных носителей.  

В изолированном от внешних воздействий (света и теплоты) образце 
в этой переходной зоне возникает взаимная диффузия избыточных носите-
лей тока, приводящая к образованию двойного электрического слоя объ-
ёмных зарядов – контактного электрического поля, напряжённость которо-
го направлена от области n-типа к области р-типа. Поток основных носи-
телей заряда через р–n-переход представляет собой диффузионный ток 
1диф, поток неосновных носителей – дрейфовый ток 1др. При равновесии 
токи 1диф и Iдр по абсолютной величине равны и результирующий ток через 
р–n-переход равен нулю. 

Приложение к р–n-переходу положительного потенциала (U > 0, 
прямое смещение) приводит к изменению взаимного расположения уров-
ней Ферми, уменьшению потенциального барьера, росту диффузионного 
тока (дрейфовый ток остаётся неизменным). Результирующий ток через          
р–n-переход носит название прямого тока. Если U < 0 (обратное смеще-
ние), то барьер увеличивается, диффузионный ток уменьшается, дрейфо-
вый ток остается неизменным. Результирующий ток называется обратным 
током. Вольт-амперная характеристика р–n-перехода приведена на рисунке 1.  

Солнечная батарея – несколько объединённых фотоэлектрических 
преобразователей (фотоэлементов) – полупроводниковых устройств, пря-
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мо преобразующих солнечную энергию в постоянный электрический ток. 
Солнечные элементы генерируют электрический ток в прямой зависимо-
сти от суточных, сезонных и случайных изменений облученности.   

В современной солнечной энергетике широко применяются полу-
проводниковые преобразователи из химически чистого кристаллического 
кремния. Кремний – широко распространенный в земной коре элемент, пе-
сок и кварц – это диоксид кремния. В качестве наиболее вероятных мате-
риалов для ФЭП солнечной энергии СЭС в настоящее время рассматрива-
ются монокристаллический и поликристаллический кремний, арсенид гал-
лия, медь, кадмий, теллурид, селен и другие тонкоплёночные материалы. 
Для моно- и поликристаллических вариантов КПД достигает 17 и 15 % со-
ответственно. Это значит, что элемент размером 100×100 мм при стандарт-
ных условиях может генерировать 1–1,6 Вт. КПД других материалов не-
сколько выше.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок  1 – Вольт-амперная характеристика p–n-перехода 
 

Простейший солнечный элемент (рисунок 2) на основе монокристал-
лического кремния представляет собой следующую конструкцию. На ма-
лой глубине от поверхности кремниевой пластины p-типа сформирован             
p–n-переход, верхний слой которого обладает избытком электронов и со-
единен с металлическими пластинами, выполняющими роль положитель-
ного электрода, пропускающими свет и придающими элементу дополни-
тельную жесткость. Нижний слой в конструкции солнечной батареи имеет 
недостаток электронов и к нему приклеена сплошная металлическая пла-
стина, выполняющая функцию отрицательного электрода.   

При освещении р–n-перехода солнечным светом фотоны света про-
никают через  полупрозрачный слой р-полупроводника в р–n-переход и 
ионизируют атомы кремния, создавая при этом новые пары носителей за-
ряда – дырки (р) и электроны (n). Образовавшиеся в зоне р–n-перехода 
электроны под воздействием потенциального поля переносятся в область 
n-полупроводника, а дырки, соответственно, в область р-полупроводника. 

I, А 

U, В 

I диф 
диффузионный 

I др 
дрейфовый ток 
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Это приводит к появлению избытка дырок в слое р и электронов в слое n. 
Разность потенциалов между слоями n и р вызывает прохождение по 
внешней цепи фототока, обусловленного движением электронов из облас-
ти n-полупроводника  в область р-полупроводника.  

Солнечные элементы характеризуются коэффициентом преобразова-
ния солнечной энергии в электрическую, который представляет собой от-
ношение падающего на элемент потока излучения к максимальной мощно-
сти вырабатываемой им электрической энергии.  
 
 

 
 
Рисунок 2 – Структура солнечного элемента 
 

Солнечные элементы последовательно соединяются в солнечные мо-
дули, которые, в свою очередь, параллельно соединяются в солнечные ба-
тареи, как изображено на рисунке 3. Количество солнечных элементов оп-
ределяет номинальное напряжение модуля. Каждый элемент, независимо 
от размера, представляет собой кремниевый фотодиод с напряжением             
0,5 В в точке максимальной мощности. Стандартный модуль с номиналь-
ным напряжением 12 В состоит из 36 элементов независимо от мощности 
(на мощность влияют размеры каждого из 36 элементов: чем больше раз-
меры, тем больше мощность) с напряжением около 18 В в точке макси-
мальной мощности. Такое напряжение необходимо для заряда 12-вольто-
вого аккумулятора, т. к. для полной зарядки напряжение на нём должно 
достичь 14,1–14,8 В в зависимости от типа аккумулятора, но нужен еще и 
небольшой запас на потери в проводах, контроллере и при нагреве модуля. 
Если в модуле 72 элемента, то он рассчитан на номинальное напряжение 
24 В. Но также существуют модули из 72 элементов с номинальным на-
пряжением 12 В (с последовательно-параллельным соединением). Такие 
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модули имеют более низкую цену, т. к. они сделаны из отходов солнечных 
элементов, и более низкую надёжность из-за большего в 2 раза количества 
соединений и возможных микротрещин в элементах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Э – солнечный элемент; М – солнечный модуль; Б – солнечная батарея  
 
Рисунок 3 – Условные обозначения.  
 

Основные компоненты солнечной энергетической установки изо-
бражены на рисунке 4.  

 

 
 
Рисунок 4 – Солнечная энергетическая установка 
 

Солнечные модули преобразуют энергию солнечной радиации в по-
стоянный ток. Далее через кабель электроэнергия поступает в конвертер, 
который отслеживает работу солнечных модулей, и потом – в инвертор. 
Инвертор преобразует постоянный ток в переменный с заданными пара-
метрами для данной энергосистемы либо локального потребителя. Через 
счетчик вся энергия от солнечных модулей поступает в энергосистему ли-
бо к потребителю. Инвертор и конвертер часто объединяются в один блок 
и выбираются в соответствии с суммарной мощностью всех модулей. Не-
прерывная работа солнечной энергетической установки обеспечивается 

Э М 
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аккумулятором.  В ночное время  и в отсутствии солнечного излучения ак-
кумуляторная батарея, накапливая вырабатываемое солнечной батареей 
электричество, позволяет обеспечить непрерывную работу солнечной 
энергетической установки. 

 
3.3 Экспериментальная установка 
 
На рисунке 5 изображена схема экспериментальной установки. 
 

 
 
1 – солнечный модуль, состоящий  из 36 (9×4) солнечных  элементов; 2 – амперметр; 3 – вольт-

метр для определения напряжения и силы тока, вырабатываемых солнечным  модулем; 4 – источник све-
та, имитирующий солнечное излучение; 5 – люксметр для определения освещенности поверхности сол-
нечного модуля; 6 – реостат, представляющий собой регулируемую нагрузку в электрической цепи 
 

Рисунок 5 – Схема экспериментальной установки 
 

3.4 Порядок выполнения работы  
 
1 Собрать схему лабораторной установки по рисунку 5.  
2 Изучить принцип работы люксметра. 
Люксметр (рисунок 6) предназначен для измерения освещённости, 

создаваемой лампами накаливания и естественным светом, источники ко-
торого расположены произвольно относительно светоприёмника люкс-
метра.  

 

 
 
Рисунок 6 – Общий вид люксметра 
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Технические данные прибора: диапазон измерений – от 0,1 до 
100000 лк; класс точности – 10; шкалы прибора неравномерные, градуи-
рованы в люксах: одна шкала имеет 100 делений, вторая – 30.   

3 Включить источник питания  и вольтметр.  
4 Определить световые характеристики солнечного модуля.  
Определение световой характеристики солнечного модуля осущест-

вляется следующим образом: устанавливается источник света на прямое 
излучение на поверхность солнечного модуля; люксметром производится 
измерение освещённости Еср солнечного модуля; по показаниям вольтмет-
ра определяется ЭДС, вырабатываемая солнечным элементом; проделыва-
ются аналогичные измерения при косом  падении излучения на поверх-
ность модуля, поворачивая источник света на 10, 20, 30, 40, 50 град.  

Исходные данные, необходимые для расчета световой характеристи-
ки солнечного модуля, приведены в таблице 3. 

5 Вычислить плотность потока излучения W (энергетическую осве-
щённость), используя соотношения между освещённостью и энергетиче-
ской освещённостью для белого света, W = 4,6 · 10-3 · Еср. 

6 Вычислить ЭДС, вырабатываемую одним солнечным элементом 
ЭДС-1, разделив ЭДС модуля на число элементов 36, входящих в него.   

7 Все результаты занести в таблицу 1.   
 
Таблица  1 – Результаты измерений и вычислений  

Угол падения излучения, 
град Еср, лк ЭДС, В W, Вт/м2 ЭДС-1, В 

0     
10     
20     
30     
40     
50     

 

8 Построить график зависимости ЭДС солнечного модуля от плотно-
сти потока излучения, падающего на его поверхность W (рисунок 7, а). 

9 Определить вольт-амперную характеристику солнечного модуля.  
Для определения вольт-амперной характеристики солнечного модуля 

к цепи модуля подключается нагрузочный резистор. Перемещая подвиж-
ный контакт реостата, изменяется  сопротивление  нагрузки  в цепи и про-
изводится измерение напряжения U на солнечном модуле вольтметром V и 
тока I, протекающего по цепи, с помощью амперметра А. Источник света 
устанавливается на прямое  излучение на поверхность солнечного модуля. 
С ростом нагрузки увеличивается величина тока и уменьшается напряже-
ние, вырабатываемое модулем.  
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Исходные данные для расчета вольт-амперной характеристики сол-
нечного модуля приведены в таблице 3.  

10 Для каждого измерения вычислить электрическую мощность в 
цепи РЭ = I · U. Полученные значения  занести в таблицу 2. 

11 Построить вольт-амперную характеристику (график зависимости I 
от U) солнечного модуля при данной плотности потока излучения, значе-
ние которой взять из предыдущей серии измерений (рисунок 7, б).  

12 Определить коэффициент преобразования солнечной энергии в 
электрическую, Кф = W / Рэ.  
 

Таблица 2 – Результаты измерений  
Плотность потока излучения, 

Вт/м2 
Номер изме-

рения 
Напряжение 

U, В Ток I, А Мощность РЭ, 
Вт 

1    
2    
3    
4    
5    

 

6    
 

Таблица 3 –  Исходные данные  

Вариант задания 
1 2 3 4 5 

Угол  
падения  
излучения Еср, 

лк 
ЭДС, 
В 

Е ср, 
лк 

ЭДС, 
В 

Еср, 
лк 

ЭДС, 
В 

Еср, 
лк 

ЭДС, 
В 

Еср, 
лк 

ЭДС, 
В 

0 2960 17,3 2660 17,0 2360 16,8 2160 16,0 1960 15,8 
10 2860 16,5 2580 16,8 2280 16,0 2070 15,2 1880 15,0 
20 2770 15,9 2480 15,6 2180 15,5 1980 14,5 1760 14,4 
30 2710 15,7 2420 15,4 2120 15,3 1950 14,2 1750 14,1 
40 2650 15,5 2360 15,1 2050 15,0 1800 14,0 1690 13,8 
50 2570 15,2 2280 14,9 1970 14,8 1740 13,8 1580 13,5 

 

Продолжение таблицы 3 

Вариант задания 
1 2 3 4 5 

Номер 
изме- 
рения U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А U, В I, А 

1 1,5 0,175 2,5 0,17 2,0 0,175 1,0 0,185 3,0 0,165
2 4,0 0,168 5,0 0,163 4,5 0,16 2,0 0,176 5,0 0,145
3 7,5 0,145 7,5 0,142 7,0 0,15 3,0 0,169 7,0 0,132
4 9,0 0,135 4,5 0,137 8,5 0,13 5,0 0,145 9,0 0,12 
5 11,0 0,120 10,0 0,095 9,6 0,11 8,0 0,137 12,8 0,10 
6 13,0 0,11 15,5 0,075 12,0 0,09 11,0 0,123 15,5 0,08 
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а)      б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Характеристики солнечного модуля 

 
 
3.5 Содержание отчёта 
 
Отчёт о проделанной работе должен содержать:     
– название; 
– цель работы; 
– схему установки, основные технические характеристики приборов 

и описание методики измерения, а также расчётные формулы, используе-
мые в работе; 

– числовой материал эксперимента и вычислений, сведенный в таб-
лицы; 

– графики, построенные на основании числового материала экспе-
римента; 

– выводы. 
Все измеренные данные в отчёте должны быть представлены в еди-

ницах системы СИ. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Дайте определение интенсивности. От каких факторов зависит ин-

тенсивность?  
2 Какими физическими величинами характеризуется свет? 
3 Чем оценивается воздействие потока излучения на человеческий 

глаз и от чего зависит его чувствительность? 
4 Дайте определение фотоэффекта. В чём состоит различие между 

внутренним и внешним фотоэффектом? 
5 В каких устройствах используется внутренний фотоэффект? 
6 Фотоэлектрические преобразователи, принцип действия, эффек-

тивность, достоинства и недостатки.  
7 Как создаётся р–n-переход? 
8 Что собой представляет солнечная батарея? 
9 Как увеличить мощность солнечной батареи? 
10 Какие компоненты входят в состав солнечной энергетической ус-

тановки? 

E, 

W, Вт/м2

I, 

U, В
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4 Лабораторная работа № 4. Изучение принципа 
преобразования энергии ветра в электрическую энергию  

  
Цель работы  
1 Изучить принцип преобразования энергии ветра в электрическую 

энергию.  
2 Ознакомиться с устройством различных типов ветроколёс.  
3 На основании экспериментальных данных определить коэффици-

ент мощности ветроэнергетической установки.  
 

4.1 Общие сведения  
  

Среди возобновляемых источников энергия ветра по масштабам ре-
сурсов, экологической чистоте и доступности не уступает солнечному из-
лучению и поэтому её применение также перспективно.  

Ветер представляет собой движение воздушных масс земной атмо-
сферы, вызванное перепадом температуры в атмосфере из-за неравномер-
ного нагрева ее Солнцем.  

Ветроэнергетические установки (ветряные электростанции, ВЭУ) – 
сооружения, предназначенные для преобразования энергии ветра в другие 
виды энергии – механическую, тепловую или электрическую.  

Помимо генерации электричества, подаваемого в сеть электроснаб-
жения, ветроэнергетические установки используются для теплоснабжения 
городов и поселков, где существуют определенные трудности с обеспече-
нием котельных топливом, для закачки воды и поднятия ее из скважины 
при помощи насоса, для наполнения ресиверов сжатым воздухом и других 
целей. 

Производство электроэнергии на ВЭУ напрямую зависит от силы 
ветра. Они эффективно работают при его скоростях от 5 до 25 м/с (от 3 до 
9 баллов по шкале Бофорта). В штилевую погоду, при слабых ветрах и 
сильных штормах недовыработка энергии компенсируется резервными 
мощностями традиционных электростанций. Для защиты от разрушения 
сильными случайными порывами ветра установки проектируются со зна-
чительным запасом мощности. Для исключения перебоев в электроснаб-
жении  ВЭУ должны иметь аккумуляторы  энергии. 

Основными достоинствами ветроэнергетики являются: простота кон-
струкций и их эксплуатации; доступность неисчерпаемого источника энер-
гии, отсутствие затрат на добычу и транспортировку топлива; снижение 
более чем в 10 раз трудозатрат на сооружение ветроэнергетической уста-
новки по сравнению со строительством тепловых или атомных станций; 
улучшение экологической обстановки за счет снижения уровня загрязне-
ния окружающей среды.  
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К недостаткам следует отнести непостоянство направления и силы 
ветра; возможность длительных простоев и вытекающая из этого необхо-
димость аккумулирования и резервирования ветроэнергетических устано-
вок; отчуждение территорий и изменение традиционных ландшафтов, соз-
дание  шума и электромагнитных помех. 

Электрическая мощность Р, развиваемая ВЭУ, определяется формулой   

P = ξFρu3/2,                 (1) 

где ξ – коэффициент мощности, характеризующий эффективность 
использования ветроколесом энергии ветрового потока и принимаемый 
равным 0,35; 

       u – скорость ветра,  м/с; 
       ρ – плотность  воздуха , кг/м3; 
       F – площадь ветроколеса, м2.  
Коэффициент мощности зависит от конструкции ветроколеса и скоро-

сти ветра. Максимальная проектная мощность ветроэнергетической установ-
ки (ВЭУ) определяется для некоторой стандартной скорости ветра. Обычно 
эта скорость равна примерно 12 м/с, при этом снимаемая с 1 м2 ометаемой 
площади мощность – порядка 300 Вт при значении ξ от 0,3 до 0,45. В районах 
с благоприятными ветровыми  условиями  среднегодовое производство элек-
троэнергии составляет 22–30 % его максимального проектного значения. 
Срок службы ветрогенераторов обычно не менее 15–20 лет.  

 
4.2 Принцип действия и классификация ВЭУ  
  
В ветроэнергетических установках энергия ветра преобразуется в 

механическую энергию их рабочих органов. Первичным и основным рабо-
чим органом ВЭУ, непосредственно принимающим на себя энергию ветра 
и преобразующим её в кинетическую энергию своего вращения, является 
ветроколесо.   

Вращение ветроколеса под действием ветра обуславливается тем, что  
в принципе на любое тело, обтекаемое потоком газа со скоростью u0, дей-
ствует сила F , которую можно разложить на две составляющие: силу ло-
бового сопротивления Fc, параллельную вектору относительной скорости 
набегающего потока лопасти, и подъёмную силу Fn, направленную пер-
пендикулярно силе Fc (рисунок 8). В отличие от самолётов эта сила не 
поднимает ВЭУ, а заставляет вращаться ветроколесо.  

Кроме этих сил, возникают завихрение обтекающего лопасти потока 
воздуха, турбулизация потока воздуха, препятствие для набегающего по-
тока. Последнее свойство характеризуется параметром, называемым гео-
метрическим заполнением, которое равно отношению площади проекции 
лопастей на плоскость, перпендикулярную потоку (плоскость вращения 
лопастей), к ометаемой ими площади. Коэффициент геометрического за-
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полнения прямо пропорционален количеству лопастей (при одинаковых 
лопастях четырехлопастное колесо имеет вдвое большее геометрическое 
заполнение, чем двухлопастное). 

 

 
 
 Рисунок 8 – Силы, действующие на тело, обтекаемое потоком газа  

 

ВЭУ с большим геометрическим заполнением ветроколеса развива-
ют значительную мощность при относительно слабом ветре и максимум 
мощности достигается при небольших оборотах колеса. ВЭУ с малым за-
полнением достигают максимальной мощности при больших оборотах и 
дольше выходят на этот режим. Поэтому первые  используются, например, 
в водяных насосах и даже при слабом ветре сохраняют работоспособность, 
а вторые – в качестве электрогенераторов, где требуется высокая частота 
вращения. 
 Ветроэнергетические установки классифицируются по многим при-
знакам: конструкции ветроколеса, положению его оси вращения по отно-
шению к поверхности земли; принципу действия; скорости вращения и            
т. д. По расположению оси вращения ветроколеса ветроустановки делятся 
на горизонтально-осевые (крыльчатые) и вертикально-осевые (карусель-
ные). Если ось вращения ветроколеса параллельна воздушному потоку, то 
установка называется горизонтально-осевой, если перпендикулярна – вер-
тикально-осевой. Ветряки с вертикальной осью ротора менее эффективны, 
чем ветровые колеса с горизонтальной осью и двумя–тремя лопастями,             
т. к. вращаются с линейной скоростью, меньшей скорости ветра. Основные 
типы ветроколёс приведены на рисунке 9. 

Горизонтально-осевые ВЭУ. Эти установки (лифт-машины) имеют 
линейную скорость концов лопастей, существенно большую скорости вет-
ра. Практически все они пропеллерного типа. Вращающей силой этих ВЭУ 
является подъёмная сила. Относительно вектора скорости ветра ветроколе-
со в рабочем положении может располагаться перед башней или после неё. 
По числу лопастей горизонтальные ВЭУ бывают одно-, двух-, трёх- и мно-
голопастные. ВЭУ с количеством лопастей больше трёх имеют небольшую 
эффективность, так как лопасти создают друг другу помехи. Многолопаст-
ные установки запускаются при скорости ветра от 2 до 4 м/с. Современные 
лопасти изготавливают из стеклопластика, проектируют их методами гид-
родинамики с учетом трехмерного обтекания. 
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. 1 – карусельное: лопастное, 6 – ортогональное, 2–5 – крыльчатое 

 
Рисунок 9 – Типы ветроколёс 
 

Ширина (хорда) лопасти уменьшается к концу для ослабления шума. 
Уровень шума около ВЭУ, работающей на полную мощность, не превыша-
ет 100 дб. Длина лопасти достигает 50 м, соответственно высота башни 
мачты  превышает 50 м. КПД современных ветродвигателей ηв на уровне  
25–33 %. Мощность установки определяется размерами ветроколеса, ско-
ростью ветра и высотой башни. Работа ВЭУ зависит от направления ветра. 

Вертикально-осевые ВЭУ. Конструкция вертикально-осевой ВЭУ 
проще, чем у агрегата с горизонтально-расположенной осью вращения. У 
первой ведущий вал ротора расположен вертикально. Лопасти у такой 
ВЭУ длинные, дугообразной формы, крепятся к нижней и верхней частям 
башни. Такая конструкция позволяет ВЭУ захватывать ветер, который ду-
ет в любом направлении. Это не требует смены положения ротора при из-
менении направления ветрового потока. Так как работа ВЭУ не зависит от 
направления ветра, в ее конструкции нет системы слежения и ориентации 
на ветровые потоки, что значительно упрощает устройство ветроагрегата и 
его работу. В вертикально-осевых ВЭУ отсутствуют потери эффективно-
сти при неточной ориентации колеса на ветровой поток.  

Вертикально-осевые ВЭУ работают по принципу паруса. Под дейст-
вием ветра их лопасти начинают двигаться по кругу, как карусель. Такие 
установки способны запускаться даже при малой скорости ветра, но они 
довольно материалоемки и требуют применения узкоспециализированного 
оборудования – многополюсных электрогенераторов. 

Ветроколесо характеризуется: ометаемой площадью S, т. е. площа-
дью, покрываемой его лопастями при вращении и равной (для горизон-
тально-осевых ветроколес) S = πD2/4, где D – диаметр ветроколеса, либо 
площадью лобового сопротивления (для вертикально-осевых ветроколес)               
S = h · b, где h и b – высота ротора и его средний диаметр соответственно; 
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геометрическим заполнением, коэффициентом мощности CP, характери-
зующим эффективность использования ветроколесом энергии ветрового 
потока и зависящим от конструкции ветроколеса; коэффициентом быстро-
ходности Z, представляющим собой отношение скорости конца лопасти к 
скорости ветра. По теории Н. Жуковского максимальное значение коэф-
фициента мощности 0,6–0,69. На практике лучшие быстроходные колеса 
имеют примерно Cр  – 0,45–0,48; у тихоходных колес  Cр – 0,35–0,38.  

 
4.3 Экспериментальная установка 
 
Работа выполняется на экспериментальной установке (рисунок 10). В 

аэродинамической трубе 1 воздушный поток создается осевым вентилято-
ром (на рисунке не показан).  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Рисунок 10 – Схема экспериментальной установки  
  

Величина скорости потока в трубе регулируется изменением тока 
питания вентилятора. Скорость воздушного потока в рабочей области тру-
бы определяется с помощью трубки Пито-Прандтля 2 и микроманометра 3. 
В рабочую зону трубы 1 установлено ветроколесо 4 с электрическим гене-
ратором 5. К генератору подключена нагрузка 6. В цепь нагрузки подклю-
чены также вольтметр 7 и амперметр 8. 

 
4.4 Порядок выполнения работы  
  
1 Ознакомиться с разными типами ветряных колес.  
2 Установить репеллерное (крыльчатое ) ветроколесо.  
3 Включить блок питания аэродинамической трубы и устанавить не-

обходимое значение скорости воздушного потока в рабочей зоне.  
4 С помощью трубки Пито-Прандтля измерить  и занести в таблицу 4 

значение скорости воздушного потока uо по показаниям микроманометра.  

A

V
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1

4
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1
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7
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Таблица 4 – Результаты измерений  
Показания 

 микроманометра 
Параметры генератора  

ветроустановки Тип 
ветроколеса 

Номер  
опыта l – l0, м 

u0, 
м/с U, В I, А P, Вт 

Cр 

1       
2       
3       

Репеллер 

4       
1       
2       
3       

Савониус 

4       
 

5 Измерить напряжение U, создаваемое электрическим генератором, 
и ток I в нагрузке 6.  

6 Последовательно изменяя величины скорости воздушного потока в 
аэродинамической трубе, произвести все вышеперечисленные измерения.  

7 Заменить репеллерное ветроколесо на ветроколесо савониус (кару-
сельное) и выполнить  все измерения, описанные в пп. 3–6.  
 Обработка экспериментальных данных  

Скорость потока воздуха uo вычислить  по формуле  

( )ж
0 0

в
u 2 g К l l ,ρ

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −
ρ

 

где  ρж – плотность спирта в микроманометре, ρж = 809,5 кг/м3;  
       ρв – плотность воздуха, ρв = 1,2 кг/м3;  
       l – lo – разность показаний микроманометра, м;  
        К – синус угла наклона трубки микроманометра, К = 0,2.  
Определить ометаемую площадь для репеллерного ветроколеса по 

формуле S = π · D2/4, где D – диаметр ветроколеса, D = 0,17 м.  
Площадь лобового сопротивления для вертикально-осевых  ветроко-

лес савониус равна S = h · b = 0,012 м2.  
Вычислить электрическую мощность генератора, P = U · I.  
Определить коэффициент мощности ветроколеса,  

Cp = 2 · P/(S · ρ · uo
3). 

Сравнить коэффициенты мощности различных типов ветроколес при 
разных  скоростях воздушного потока. Провести анализ полученных ре-
зультатов   и построить графики зависимости Ср от uo.  

Исходные данные, необходимые для расчета коэффициента  мощно-
сти различных типов ветроколес, приведены в таблице 5.  
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Таблица 5 –  Исходные данные  
 

Тип ветроколеса 

Репеллер Савониус Параметры Номер 
варианта 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 8 15 20 25 10 13 19 25 
2 10 16 22 26 12 15 20 26 
3 9 16 23 27 11 14 18 27 
4 10 14 22 28 9 15 21 28 

Показания 
микроманометра 

l – l0, мм 

5 8 15 24 29 9 13 22 29 
1 4,1 9,5 12 19 8,7 10 15 18 
2 4,5 8,7 13 20 7,5 12 14 17 
3 4,8 9,1 11 21 7,0 11 13 15 
4 4,3 9,5 12 24 7,1 10 12 16 

U,В 

5 4,7 103 15 25 8,0 13 17 20 
1 9,5 20 27 47 15 17 20 24 
2 10 19 29 48 16 19 25 26 
3 12 21 30 50 17 20 24 30 
4 10 20 28 52 16 21 23 31 

Параметры 
генератора 
ветроколеса 

I, А 

5 11 23 34 60 18 23 27 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 10 – График зависимости коэффициента мощности Ср от скорости воз-

душного потока  uo.  

 

4.5 Содержание отчёта 
 
Отчёт о проделанной работе должен содержать:     
– название; 
– цель работы; 
– схему установки, основные технические характеристики приборов 

Репеллер  

Cавониус  

U0. м/с 

Ср 
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и описание методики измерения, а также расчетные формулы, используе-
мые в работе; 

– числовой материал эксперимента и вычислений, сведенный в таб-
лицы; 

– графики, построенные на основании числового материала экспери-
мента; 

–  выводы. 
Все измеренные данные в отчёте должны быть представлены в еди-

ницах системы СИ. 
 
Контрольные вопросы 
 
1 Где целесообразно размещать ветроэнергетические установки? 
2 Какую предельную единичную мощность имеют современные 

ВЭУ? От чего она зависит? 
3 Как устроена ВЭУ? 
4 Классификация ВЭУ. 
5 Принцип работы и устройства горизонтально-осевых ВЭУ. 
6 Принцип работы и устройства вертикально-осевых ВЭУ. 
7 Почему при работе ВЭУ на энергосистему необходим запас мощ-

ности? 
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