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В статье рассмотрена энергоэффективная система слежения за солнцем, 

использующая в качестве свет зависимого датчика солнечную панель. Изменение 

свойства солнечной панели не влияет на алгоритм обнаружения, поэтому легко 

избегает проблемы ложного срабатывания. 
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ENERGY EFFICIENT TRACKER WITHOUT USING THE LIGHT OF 

DEPENDENT SENSORS (PHOTO RESISTORS, PHOTODIODES, ETC) 

 

The article discusses an energy-efficient sun tracking system that uses a solar panel as 

the light of a dependent sensor. Changing the properties of the solar panel does not affect the 

detection algorithm, so it easily avoids the problem of false alarms. 
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Эффективность фотоэлектрического 

преобразования энергии зависит от солнечного 

излучения, температуры окружающей среды, 

скорости ветра, оптимального соответствия 

системы нагрузке и соответствующего 

пространственного размещения модуля под 

оптимальным углом наклона к горизонтальной 

плоскости. Одним из основных этапов 

повышения эффективности солнечных 

преобразователей является обеспечение 

слежения за Солнцем. 

В ранее использовавшихся солнечных 

трекерах использовались свет зависимые 

резисторы (где напряжение на них изменяется Рис. 1. Солнечный трекер 
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по мере того, как излучение изменяет проводимость вещества) / фотопроводники, 

фотодиод (ток через него зависит от излучения) и фототранзисторы (здесь ток 

коллектора / ток стока зависит по освещенности) в качестве датчиков [1-2]. Эти 

устройства не являются независимыми для работы. Они требуют смещения для работы, 

что является энергозатратным методом. Кроме того, для отслеживания по одной оси им 

требуется более двух датчиков. Если одна из характеристик датчика отличается от 

другой, изменяется из-за погодных условий или других неожиданных эффектов, или 

один датчик попадает в облако, то трекер не сможет отследить положение солнца.  

Новый дизайн использует только один датчик, который на самом деле является 

солнечной панелью меньшего размера и мощности (5 Вт). Этот датчик не зависит от 

напряжения смещения. Сама панель может генерировать напряжение в зависимости от 

солнечного излучения. Изменение свойства датчика не влияет на алгоритм 

обнаружения, поэтому легко избегает проблемы ложного срабатывания. Кроме того, 

площадь поверхности датчика является значительной. Следовательно, меньше 

вероятность ложного срабатывания из-за теней облака. Также установлено, что 

разработанный здесь солнечный трекер вызывает меньшую ошибку в определении 

положения солнца. 

Алгоритм и схема работыодноосного трекера. Изначально микроконтроллер 

считывает напряжение с выхода панели. Напряжение считывается через канал АЦП 

микроконтроллера. Входные данные сравниваются с заданным пороговым уровнем. 

Отслеживание инициируется, когда входные данные превышают предварительно 

установленный пороговый уровень. Панель сначала поворачивается по часовой стрелке 

на шаг, а затем против часовой стрелки на два шага. Затем он возвращается в исходное 

положение. 

 Напряжение измеряется после каждого шага. Эти данные сравниваются с 

предыдущими данными, хранящимися в памяти. Процесс продолжается до тех пор, 

пока напряжение увеличивается. После пересечения максимального значения 

(оптимального положения), когда считываемое напряжение на следующем шаге 

оказывается ниже, чем предыдущие данные, панель поворачивается обратно в 

непосредственное предыдущее положение. Это оптимальное положение для 

максимальной мощности при определенной нагрузке. 

Как только оптимальное положение найдено, микроконтроллер устанавливает 

таймер и ожидает следующего цикла работы через заданное время. Этот процесс будет 

продолжаться до тех пор, пока не будет нажата кнопка сброса. График отслеживания 

показана на следующем рисунке. 

 
Рис.2. График отслеживания трекера за солнцем 

 

Таким образом, происходит существенное упрощение существующих систем 

слежения путем использования солнечной панели небольшой мощности в качестве 

датчика вместо ранее использовавшихся многочисленных светзависимых 

резисторов/фотопроводников, фотодиодов и фототранзисторов. [3-4] 
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Экономическая эффективность данного проектирования основывается на 

небольших затратах на организацию данной системы и повышения 

энергоэффективности управляемых более производительных солнечных панелей на 10-

15%. 
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