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Солнечная энергия: 
пути повышения КПД  
 
 
 
Краткая информация 
В настоящее время по всей Европе активна тенденция выпуска и внедрения крупномасштабных 
полей выработки солнечной энергии. Это, конечно, предполагает  развитие и рост 
эффективности фотоэлектрических технологий, чтобы таким образом те, кто решат 
инвестировать в такие системы, имели выгоду и  могли получить быстрый возврат своих 
инвестиций. Джакомо Мазулло (Giacomo Mazzullo) из TDK-Lambda-Италия (TDK-Lambda Italy) 
предполагает, что элемент, который позволит повысить эффективность поля батарей – это 
отдельная фотоэлектрическая панель. 
 
Вступление 
В общем случае, фотоэлектрическое поле представляет собой набор фотоэлектрических 
панелей, соединѐнных последовательно и параллельно  определенным образом для 
достижения желаемых характеристик работы. При разработке фотоэлектрических систем 
определѐнные решения должны быть приняты на ранних стадиях процесса, так как это может 
значительно повлиять на их работу. Прежде всего это - последовательно-параллельная 
конфигурация панели: при последовательной конфигурации панель ограничена максимальным 
током, который она вырабатывает, а при параллельной конфигурации напряжение является 
ограничивающим фактором. Также влияет на работу выбор рабочего напряжения и в конечном 
итоге - выбор вспомогательных несущих конструкций и обеспечение минимального расстояния 
между рядами панелей с целью минимизировать теневые области. 
 

 
Рис.1.Энергия света: от ячейки - к полю. 
 
 
С точки зрения несущих конструкций панелей, есть два типа систем. Системы с неподвижными 
рамами, как следует из названия, имеют фиксированное положение и наклон. Позже, чтобы 
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увеличить силу излучения солнечной энергии, которая действует на солнечную панель в 
условиях изменения  угла солнца в течение дня и в течение года, были разработаны системы с 
одной или двумя осями изменения  угла с использованием шаговых двигателей и электронного 
управления. Например, в так называемой децентрализованной системе с двухосным 
перемещением, основным преимуществом является то, что блок управления может быть 
расположен непосредственно около конструкции панели, что позволяет избежать  
дорогостоящей прокладки длинного кабеля, а это в больших масштабах может значительно 
повлиять на общую стоимость сооружения. В таких системах это стало возможным благодаря 
использованию изолированных преобразователей DC-DC  с высоким входным напряжением 
таких, как модули серии PH от TDK-Lambda, которые позволяют питать системы управления и 
шаговые двигатели непосредственно от каждой солнечной панели фотоэлектрической системы. 
 
Чтобы ещѐ больше повысить электрические характеристики отдельных фото-ячеек в модулях 
панелей был разработан метод, который оптимизирует работу панели и обеспечивает ее 
работоспособность при максимальной мощности как можно дольше во времени. Этот метод 
получил название MPPT (английская абревиатура). Чтобы лучше понять, как работают 
фотоэлектрические панели, на рисунке 2 показана экспоненциальная связь между током (I) и 
напряжением (V) фотоэлектрической ячейки. В этом примере мы предполагаем, что световое 
излучение является постоянным. Пример показывает, что максимальный уровень мощности 
(MPP) наступает при снижении кривой, в ее коленной части, при этом сопротивление равно 
производой напряжения по току с обратным знаком (V/I = -d V/dI).м 
 

 
Рис.2.Электрические функции (I-V) и кривая мощности для одной фотоэлектрической 
батареи. 
 
 
Как можно наблюдать на графике, вероятность того, что панель будет работать именно в этой 
точке – небольшая. Это означает, что она не будет предоставлять максимальную мощность (что, 
в свою очередь, означает существенно сниженное КПД энергетического преобразования). Чтобы 
иметь возможность работать на уровне максимальной мощности (MPP- Maximum Power Point) 
как раз и используются системы под названием MPPT(Maximum Power Point Tracker –система 
слежения за максимальным уровнем мощности). Здесь важно не путать с трекерами панели, 
которые отслеживают угол положения панели для получения максимального светового потока от 
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солнца. MPPT-система приспосабливается к напряжению и уровню тока, максимально 
соответствующего нагрузке, которую в данный момент питает панель. 
 
Система слежения за максимальным уровнем мощности включает в себя схему управления 
или логическую схему для поиска точки MPP, чтобы таким образом извлечь с помощью 
преобразователя максимальную мощность от данной батареи. Концепция работы трекера MPPT 
проста: батарея работает на максимальной мощности (для определѐнного излучения), если она 
работает при значениях тока и напряжения Vm и Im. Схема MPPT адаптирует сопротивление,  
которое панель «видит» на своем выходе, так чтобы все батареи могли работать в точке 
максимального уровня мощности (MPP). 
 
В настоящее время, системы МРРТ интегрированы в инверторы и следят за тем, чтобы 
фотоэлектрическое поле работало в точке максимальной мощности. К сожалению, такое 
решение не учитывает состояние каждой из панелей, уровень светового потока которых может 
сильно отличаться при очень больших массивах энергоустановки. Области тени на массиве, 
вызванные деревьями или облаками, накопление пыли на поверхности массива, колебание 
температур вдоль площади поверхности – все это будет иметь влияние на производительность 
массива и в этих условиях централизованный инвертор, отвечающий за  несколько панелей, не 
сможет значительно повысить производительность. 
 
Альтернативным решением является применение более распределенной структуры системы 
МРРТ. Эта техника использует отдельный DC-DC преобразователь между панелью и 
инвертором, и логика управления контроллирует выход (V-I) каждой фотоэлектрической панели. 
Концепция проста: если панель работает на участке, где напряжение и ток отличаются от 
значения точки МРР, то контроллер настраивает  DC-DC таким образом, чтобы «вернуть» 
каждую панель в эту точку.  
 
Несмотря на простую концепцию, алгоритм управления очень сложный, так как он должен 
учитывать  все кривые  и точки МРР для разных уровней светоизлучения, и так как система 
управления «не знает» заранее значений энергии поглощения каждой панели. Поэтому она 
должна быть полностью независимой и обеспечивать стабильную работу даже во время 
быстрых изменений яркости светового потока.  
  
Системы МРР могут быть либо аналоговыми, либо цифровыми, и в каждой из них есть свои 
плюсы и минусы. Конечно, цифровая система характеризуется гибкостью и адаптивностью, 
однако, аналоговая система значительно быстрее.  
 
Как сделать систему МРРТ более рентабельной? Текущие исследования направлены на  
снижение стоимости самой панели и совершенствование  взаимосвязи между панелью и 
инверторами. В будущем, если к этому добавить снижение стоимости DC-DC преобразователя и 
контроллера,  схемы МРРТ будут интегрированы в каждую панель, что обеспечит максимальное 
извлечение энергии от каждой фото-панели и всего массива автоматически. 
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