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Цель: на первом этапе мне нужно изучить, что такое солнечная батарея. 

Методы исследования: 

• изучение, анализ, обобщение 

• эксперимент, анализ эксперимента 

• наблюдение, фотографирование, измерение  

Основные результаты: 

• выяснил что солнечная батарея это техническое устройство 

• основные элементы солнечной батареи (определенным способом   соединенные 

фотоэлектрические преобразователи, в состав которых входят два слоя полупроводников с 

различными типами проводимости – p и n) 

• изучил принцип работы: превращение солнечной энергии в электрическую 

• солнечные батареи (элементы, панели) используются в космических аппаратах, для 

электроснабжения зданий, автомобилей, автономного питания мелкой бытовой техники и 

электроники и т.д. 

• автономное использование солнечной батареи будет решением проблемы дефицита 

энергии во время отключения электроэнергии   

• наметил дальнейшие шаги по изучению практического применения для автономного 

использования солнечной батареи 

Практическая значимость: при дефиците энергии солнечная батарея это один из видов 

автономных источников энергии 

Список литературы 

1. Википедия https://ru.wikipedia.org 

2. Сайт «Альтернативная энергетика» http://altenergiya.ru 

3. Учебник физики 8 класс Перышкин А.В. Дрофа, 2013 г.- 235 с. 
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Введение 

Актуальность темы 

Без энергии жизнь человечества немыслима. Запасы источников энергии в природе 

ограничены, нужно выходить на практическое применение альтернативных источников 

энергии. Один из вариантов альтернативных источников энергии - солнечные батареи. Эта тема 

имеет новизну для меня и предполагаю, что для моих сверстников. 

Проблема 

В с. Новоселово часто отключают электроэнергию, особенно в летнее время, в связи с 

профилактическими работами. Как можно восполнить дефицит энергии? Каким автономным 

источником энергии можно воспользоваться для работы бытовых приборов в критических 

ситуациях? Как можно получить электричество более простым путем? 

Возможно, решением проблемы будет использование солнечной энергии с помощью 

солнечной батареи. 

Цель: на первом этапе мне нужно изучить, что такое солнечная батарея. 

Задачи 

1. Изучить теоретический материал 

2.Выяснить направление практического использования солнечных батарей 

3.Изучить принцип работы солнечной батареи в лаборатории кабинета физики 

4. Проанализировать и обобщить полученный материал 

Гипотеза: Возможно, автономное использование солнечной батареи 

будет решением проблемы дефицита энергии во время отключения электроэнергии. 

Объект: солнечная батарея 

Предмет: свойства солнечной батареи 

Методы исследования: 

Методы эмпирического уровня: 

 наблюдение, фотографирование 

 измерение  

Методы экспериментально-теоретического уровня: 

 эксперимент, анализ 

Методы теоретического уровня: 

 изучение, анализ, обобщение 

2.Основная часть 

1. Анализ информации из разных источников  

Сегодня у всех на слуху понятие альтернативной энергетики. Уже ни для кого не секрет, 

что запасы нефти, газа и других видов топлива на Земле не безграничны, поэтому ученые и 
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инженеры продолжают искать возможности эффективного применения возобновляемых 

ресурсов для получения столь необходимого всем электричества. 

Электричество — это основной источник энергии. 

Как можно получить электричество более простым путем? 

Немного истории (1) 

В середине 19 века физик Александр Эдмон Беккерель открыл фотогальванический 

эффект. А к концу столетия Чарльз Фриттс создал первый прибор, способный перерабатывать 

солнечную энергию в электричество. Для этого использовался селен, покрытый тонким слоем 

золота. Эффект был слабым, но именно это изобретение зачастую связывают с началом эры 

солнечной энергии. Некоторые ученые не согласны с такой формулировкой. Они называют 

родоначальником эры солнечной энергии всемирно известного ученого Альберта Эйнштейна. В 

1921 году он получил Нобелевскую премию за объяснение законов внешнего фотоэффекта. 

Первые прототипы солнечных батарей были созданы итальянским фото химиком армянского 

происхождения Джакомо Луиджи Чамичаном. 

25 апреля 1954 года, специалисты компании BellLaboratories заявили о создании первых 

солнечных батарей на основе кремния для получения электрического тока. Это открытие было 

произведено тремя сотрудниками компании — Кельвином Соулзером Фуллером 

(CalvinSoutherFuller), Дэрилом Чапин (DarylChapin) и Геральдом Пирсоном (GeraldPearson). 

Уже через 4 года, 17 марта 1958 года, в США был запущен спутник с использованием 

солнечных батарей — Авангард-1. 15 мая 1958 года в СССР также был запущен спутник с 

использованием солнечных батарей — Спутник-3. 

2.Теоретическая часть. 

Остановимся на энергии солнца.  

 Солнце — это естественный источник энергии, который может широко использоваться 

в современном мире. Для солнечных батарей главным механизмом работы является 

поглощение солнечной энергии и преобразование ее в электрическую, а впоследствии в 

тепловую. 

Поскольку Солнце – огромный источник энергии, который доступен каждому, важно 

знать, как преобразовать свет в электричество или как работает солнечная батарея. 

Солнечная батарея — несколько объединённых фотоэлектрических преобразователей 

(фотоэлементов) — полупроводниковых устройств, прямо преобразующих солнечную энергию 

в постоянный электрический ток. (2) 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-3
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Виды солнечных батарей. 

 

Солнечные батареи на основе кремния 

Батареи, основой которым служит кремний, на сегодняшний день являются самыми 

популярными. Объясняется это широким распространением кремния в земной коре, его 

относительной дешевизной и высоким показателем производительности, в сравнении с другими 

видами солнечных батарей. Как видно из рисунка выше кремниевые батареи производят из 

моно- и поликристаллов Si и аморфного кремния. 

 

Монокристаллические солнечные батареи представляют собой силиконовые ячейки, 

объединенные между собой. Для их изготовления используют максимально чистый кремний. 

Выбирают данный вид солнечных батарей за высокий показатель КПД (порядка 17-22%). 
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Для получения поликристаллов кремниевый расплав подвергается медленному 

охлаждению. Такая технология требует меньше энергозатрат, следовательно, и себестоимость 

кремния, полученного с ее помощью меньше. Единственный минус: поликристаллические 

солнечные батареи имеют более низкий КПД (12-18%), чем их моно «конкурент».  

Принцип работы солнечной батареи 

Это устройство, называемое также солнечной панелью, состоит из совокупности 

соединенных определенным способом фотоэлектрических преобразователей, в состав которых 

входят два слоя полупроводников с различными типами проводимости – p и n. В качестве 

вещества, обладающего такими свойствами, чаще всего используется кремний с 

определенными примесями. При добавлении к нему фосфора в полученной структуре возникает 

избыток электронов (отрицательных зарядов) и образуется полупроводник n-типа, а при 

подмешивании бора – p-типа, характеризуемый недостатком электронов или наличием дырок. 

Если разместить эти слои между двумя электродами так, как показано на картинке, и 

обеспечить к верхнему доступ света, получится фотоэлектрический преобразователь. 

 

При освещении элемента им поглощается часть падающей энергии, в результате чего 

происходит дополнительная генерация дырок и электронов. Электрическим полем, 

существующим в p-n переходе, первые перемещаются в p-область, а вторые – в n-область. При 

этом на нижнем электроде скапливаются положительные заряды, на верхнем – отрицательные, 

то есть возникает разность потенциалов – постоянное напряжение U. Таким образом, 

фотоэлектрический преобразователь работает как источник электродвижущей силы (ЭДС) – 

небольшая батарейка. Если к ней подсоединить нагрузку, в цепи возникнет ток I, значение 

которого будет зависеть от вида фотоэлемента, его размеров, интенсивности солнечного 

излучения и сопротивления подключенных потребителей.  
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Использование 

Портативная электроника 

 

Зарядное устройство 

Для обеспечения электричеством и/или подзарядки аккумуляторов различной бытовой 

электроники — калькуляторов, плееров, фонариков, светильников и т. п. 

 

 

 

На крыше автомобиля Prius, 2008 

Для подзарядки электромобилей. 

Авиация 

Одним из проектов по созданию самолета, использующего исключительно энергию 

солнца, является SolarImpulse. 

Солнечные панели на крыше Эрмитажа, на крыше одной из больниц в Нижнем 

Новгороде установили солнечные батареи. 

 

Солнечные батареи на крыше коровника кибуца Гезер (Израиль) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/Prius
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Solar_Impulse
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_AA_charger_01_Pengo.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maker_Faire_2008_San_Mateo_153.JPG?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_cell_pannel_in_Israel01.jpg?uselang=ru
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Вывод: солнечные батареи (элементы, панели) используются в космических аппаратах, 

для электроснабжения зданий, автомобилей, автономного питания мелкой бытовой техники и 

электроники и т.д. 

3. Практическая часть: Солнечная батарея. 

Место проведения: МБОУ Новоселовская СОШ №5, кабинет физики. 

Эксперимент №1 

Цель: исследование зависимости силы тока от площади освещаемой поверхности 

батареи 

Приборы: солнечная батарея (кремниевая БСК-1), гальванометр, провода, дневной свет. 

Время работы :10 часов утра  

Ход работы. 

1) Определяется цена деления гальванометра. 

2) Измеряется площадь поверхности солнечной батареи. 

3) Измеряется сила тока с помощью гальванометра. 

4) Измеряется длина сторон батареи, рассчитывается площадь поверхности 

5) Уменьшается площадь освещаемой поверхности в n раз и измеряется сила тока. 

6) Все данные заносятся в таблицу. 

7) Выполняется анализ табличных данных. 

8) Устанавливается зависимость и делается вывод. 

Таблица №1 

Цель: Исследование зависимости силы тока от площади освещаемой поверхности, 

10 часов утра. 

№ S Сила тока 

1 229,5см
2
 1А 

2 114,75см
2
 0,5А 

3 76,5см
2
 0,33А 

При уменьшении площади освещаемой поверхности в 2, 3 раза уменьшается сила токав 

2, 3 раза. 

Вывод: сила тока зависит от площади освещаемой поверхности. 

Эксперимент №2 

Цель: Исследование зависимости силы тока от яркости   солнечного света, 

Время работы 13 часов дня. 

Таблица №2 

 

№ S Сила тока 

1 229,5см
2
 5А 

2 114,75см
2
 2,5А 

3 76,5см
2
 1,3А 
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При увеличении солнечного света увеличивается сила тока при неизменной площади 

поверхности. 

Вывод: сила тока зависит от падающего солнечного света. 

Заключение 

1.В результате работы над темой выполнил поставленные задачи и выяснил: 

 солнечная батарея это сложное техническое устройство 

 основные элементы солнечной батареи (определенным способом соединенные 

фотоэлектрические преобразователи, в состав которых входят два слоя полупроводников с 

различными типами проводимости – p и n) 

 направление практического использования солнечных батарей 

(для автономного питания мелкой бытовой техники и электроники 

для электроснабжения зданий, автомобилей, космических аппаратах т.д.) 

 принцип работы солнечной батареи (превращение солнечной энергии в 

электрическую) 

2.Было проведено исследование в лаборатории кабинета физики, получены следующие 

результаты: 

 возникающее электричество зависит от потока солнечного света 

 возникающее электричество от площади поверхности батареи 

3.Для себя выяснил: 

 что возможно автономное использование солнечных батарей при отключении       

электроэнергии в с. Новоселово. 

 мне необходимо подробнее изучить, что такое полупроводники, 

              p и n-проводимость 

 нужно осмыслить, как использовать на практике, в конкретной ситуации; сколько 

необходимо панелей, площадь поверхности; на какую часть дома устанавливать, как 

устанавливать; время накопления энергии?  где закупить? какие батареи использовать и т.д.? 

 выяснить недостатки и достоинство. 
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Приложение 1 

Таблица №1 Исследование зависимости силы тока от площади освещаемой поверхности, 

 10 часов утра. 

№ S Сила тока 

1 229,5см
2
 1А 

2 114,75см
2
 0,5А 

3 76,5см
2
 0,33А 

 

При уменьшении площади освещаемой поверхности в 2, 3 раза уменьшается сила тока в 2, 3 

раза. Вывод: сила тока зависит от площади освещаемой поверхности. 

График №1 Зависимость силы тока от площади поверхности, 10 часов утра 

 

 

Таблица №2 Зависимость силы тока от площади поверхности, 13.00 часов дня. 

№ S Сила тока 

1 229,5см
2
 5А 

2 114,75см
2
 2,5А 

3 76,5см
2
 1,3А 
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Зависимость силы тока от площади(Таблица 
№1)  
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График №2 Зависимость силы тока от площади поверхности, 13.00 часов  

 

 

 

Приложение 2 

Фотография солнечной батареи из лаборатории кабинета физики  
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Фотография гальванометра во время проведения измерения 

 

 

 


