
ElchinYa - Günəş panelim (batareyam) 

Texnologiya: Əl ilə yığım  
Hücrələrin ölçüləri: 156mm x 78mm  
Hücrələrin göstəriciləri: 3.6 Amax x 0.5 Vmax  
Panelin ölçüləri: 83sm x 68sm  
Panelin gərginliyi: 21 Volt  
Panelin cərəyan şiddəti: 3,5 Amper  
Panelin nominal gücü: 70 Vatt 

Ümumi görünüş  
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Gərginlik (volt)  
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Cərəyan şiddəti (amper)  
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Günəş batareyası (kölgədə)  
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Günəş batareyası işlək vəziyyətdə  
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  Hazırladığım günəş paneli (batareyası);  

  Hazırladığım külək turbini (generatoru);  

  Hazırladığım led lampa;  

  Bərpa olunan enerji YouTube-da; 

ElchinYa - Külək turbinim (generatorum) 

 

<="" a=""> 

Texnologiya: Əl ilə yığım  
Dirəyin hündürlüyü: 4 m.  
Quyruğun uzunluğu: 1 m.  
Pər: 3 qanadlı, plastik, diametri 160 sm  
Multipikator: редуктор из старой болгарки (увеличиваюший обороты 1 к 3).  
Generator: Электродвигатель постоянного тока 24 вольт.  
Küləyin başlanğıc sürəti: 2,5 м/сек.  
Nominal gərginlik: 10,5-14,8 volt.  
Külək turbininin nominal gücü: 100 vатт.  
Külək turbininin çəkisi (dirəksiz): 7 kq  

file:///C:/Disk/ElchinYa/downloads/alternativ/Solar_panel.pdf
file:///C:/Disk/ElchinYa/downloads/alternativ/Wind_turbine.pdf
file:///C:/Disk/ElchinYa/downloads/alternativ/Led_light.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlLqc_93Xll5Fri5pJxnNvf7aMtuwEm05
file:///C:/Disk/ElchinYa/index.htm
file:///C:/Disk/ElchinYa/downloads/alternativ/moy-vetryak.jpg
file:///C:/Disk/ElchinYa/downloads/alternativ/moy-vetryak.jpg


Kontroller:  
Ballast: 

Высота мачты: 4 м.  
Длина хвоста: 1 м.  
Пропеллер: 3 лопастьной, разрезенной из пвх трубы диаметром 150 мм, длина лопастей 65 
см, диаметр пропеллера 130 см.  
Мультипикатор: редуктор из старой болгарки (увеличиваюший обороты 1 к 3).  
Генератор: Электродвигатель постоянного тока 24 вольт.  
Стартовая скорость ветра: 2,5 м/сек.  
Номинальное напряжение: 10,5-14,8 вольт.  
Номинальная мощность ветряка: 100 ватт.  
Масса ветряка (без мачты): 7 кг  
Контроллер для зарядки аккумулятора: самодельный, сбрасывают излишки энергии на 
балласт при повыщении напряжение на аккумляторе выше 14,8 вольта.  
Балласть: тиристорная нагрузка 

ElchinYa - Солнечная батарея 

Солнечная батарея - устройство для преобразования энергии солнца в электричество. В моно 
сольнечных батареях меньше брака но они слабее по мощности чем современные поле.  
какая солнечная батарея лучше — монокристаллическая или поликристаллическая?  
Первое, что бросается в глаза, это внешний вид. У монокристаллических элементов углы 
скругленные и поверхность однородная. Скругленные углы связаны с тем, что при 
производстве монокристаллического кремния получают цилиндрические заготовки. 
Однородность цвета и структуры монокристаллических элементов связана с тем, что это один 
выращенный кристалл кремния, а кристаллическая структура является однородной. В свою 
очередь, поликристаллические элементы имеют квадратную форму из-за того, что при 
производстве получают прямоугольные заготовки. Неоднородность цвета и структуры 
поликристаллических элементов связана с тем, что они состоят из большого количества 
разнородных кристаллов кремния, а также включают в себя незначительное количество 
примесей. Второе и наверное главное отличие — это эффективность преобразования 
солнечной энергии. Монокристаллические элементы и соответственно панели на их основе 
имеют на сегодняшний день наивысшую эффективность — до 22% среди серийно 
выпускаемых и до 38% у используемых в космической отрасли. Монокристаллический 
кремний производится из сырья высокой степени очистки (99,999%). Серийно выпускаемые 
поликристаллические элементы имеют эффективность до 18%. Более низкая эффективность 
связана с тем, что при производстве поликристаллического кремния используют не только 
первичный кремний высокой степени очистки, но и вторичное сырье (например, 
переработанные солнечные панели или кремниевые отходы металлургической 
промышленности). Это приводит к появлению различных дефектов в поликристаллических 
элементах, таких как границы кристаллов, микродефекты, примеси углерода и кислорода. 
Эффективность элементов в конечном счете отвечает за физический размер солнечных 
панелей. Чем выше эффективность, тем меньше будет площадь панели при одинаковой 
мощности. Третье отличие — это цена солнечной батареи. Естественно, цена батареи из 
монокристаллических элементов немного выше в расчете на единицу мощности. Это связано 
с более дорогим процессом производства и применением кремния высокой степени очистки. 
Однако это различие незначительно и составляет в среднем около 10%. Итак, перечислим 
основные отличия монокристаллических и поликристаллических солнечных батарей: Внешний 
вид. Эффективность. Цена. Как видно из этого перечня, для солнечной электростанции не 
имеет ни какого значения, какая солнечная панель будет использоваться в ее составе. 
Главные параметры — напряжение и мощность солнечной панели не зависят от типа 
применяемых элементов и зачастую можно найти в продаже панели обоих типов одинаковой 
мощности. Так что окончательный выбор остается за покупателем. И если его не смущает 
неоднородный цвет элементов и немного большая площадь, то вероятно он выберет более 
дешевые поликристаллические солнечные панели. Если же эти параметры имеют для него 
значение, то очевидным выбором будет немного более дорогая монокристаллическая 
солнечная панель.  
По данным Европейской ассоциации EPIA в 2010 году производство солнечных батарей по 
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типу применяемого в них кремния распределилось следующим образом:  
поликристаллические - 52,9%  
монокристаллические - 33,2%  
аморфные и пр. - 13,9%  
КПД серийно выпускаемых солнечных элементов:  
монокристаллические: 15-22 %  
поликристаллические: 12-17 %  
аморфные: 6-10 %  
теллурид кадмия: 8-12 % Т.е. поликристаллические солнечные батареи по объему 
производства занимают лидирующие позиции в мире. Стандартные размеры сольнечных 
элементов: 103х103мм, 125х125мм, 156x156мм 

Солнечная батарея из полупроводников  
Если два полупроводника — один типа р, другой типа n — объединить в единое целое, то на 
их границе образуется так называемый р — n-переход. При освещении р —n-перехода 
полупроводник становится источником электрического тока — фотоэлементом. Они есть в 
диодах и транзисторах. Сила тока и ЭДС фотоэлемента зависят от материала 
полупроводника, площади и освещенности поверхности. У каждого диода есть по одному, а у 
каждого транзистора — по два р — n-перехода. Чтобы превратить диод или транзистор в 
фотоэлемент, нужно добраться до кристалла полупроводника.  
Хорошие фотоэлементы получаются из мощных диодов КД202, Д214, Д215, Д242—Д247 (0,25-
0,45 В, 0,1-0,2 мА), диоды Д7, Д226, Д237 (0,08-0,15 В, 0,05-0,15 мА)  
Можно и из маломощных германиевых транзисторов П13—П16, МП13—МП16, МП39—МП42 и 
П416, П422, КТ620А, КТ3108А (зарубежный TG50, TG70) которые тоже легко переделать в 
фотоэлементы. Мощные (и дорогие) транзисторы П201—П203, П213—П217 (0,1-0,5 в, 0,1-
3мА), П306, КТ803-КТ808, П4, П601—П605 не хуже, но и не лучше более дешевых, а потому 
вряд ли стоит делать из них солнечную батарею  
Каждый транзистор в зависимости от интенсивности солнечного излучения может выдавать 
0,1-0,5 вольт 0,1-3мА. Транзисторы КТ801 выдаёт 0.53В (База - плюс, а Коллектор и Эмиттер - 
минусы). Транзисторы 1972 года выпуска имеет большой белый кристалл, и выдают около 
1.1мА. Транзисторы с 1973 по 1980гг. выпуска имеют большой кристалл с зелёным 
покрытием, и выдают около 0.9мА. Транзисторы выпускаемые позже имеют маленькие 
кристаллы и выдают всего 0.13мА.  
В параллельных цепях лучше устанавливать одинаковые фотоэлементы. 

Солнечные батареи от калькулятора  
Солнечная батарейка способна продлить жизнь практически любой батарейки (от 1 В до 3 В) 
во много раз. При ярком солнечном свете он выдает мощность около 8 – 10 мВт (2,5 В, 4 мА).  
Номинальный ток потребления белого светодиода составляет 20 миллиампер. 

 
 

ElchinYa - Самые мощные ветряки в мире 

 
Vestas V164 (8 мегаватт) Дания. Высота: 113 метр. Удовлетворяет потребностей 7,5 тыс. 
семей.  
Enercon (7,5 мегаватт) Германия.  
Samsung (7 мегаватт) Южная Корея. 

 

ElchinYa - Ветряной электрический генератор 

Большинство электрических машин обладает свойством обратимости. Это значит, что многие 
электродвигатели могут использоваться и в качестве генераторов. Можно взять двигатели с 
постоянными магнитами, автомобильные генераторы, шаговые двигатели или асинхронные, а 
также генераторы от сломаных бензогенераторов. Все эти двигатели быстроходные, кроме 
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шаговых, не менее 1000 оборотов в минуту. Все ветряки или ветровые установки приводятся 
в действие (вращение) силой ветра.  
Важнейшей характеристикой ветряка является т.н. КИЭВ - коэффициент использования 
энергии ветра. У самых лучших образцов ветряков он составляет всего 40-45%! (Хотя можно 
встретить утверждения о чуть ли не о 60-80% КИЭВ. Это, мягко сказать, преувеличение 
продавцов этих ветряков. Поэтому рассчитывайте, что ветряк будет использовать ветер едва 
ли на 25-30% и не забудьте поделить расчетную мощность ветряка на 3-4. Вот что вы реально 
сможете получить с ветроустановки в случае использования идеального электрогенератора.  
Другой важной характеристикой ветряка - быстроходности. Быстроходность ветряка - 
величина, показывающая, насколько линейная скорость лопасти больше скорости ветра. 
Мощность, развиваемая на оси ветроколеса, пропорциональна квадрату его диаметра и кубу 
скорости ветра. По классической теории Н.Е. Жуковского для идеального ветроколеса 
коэффициент использования энергии ветра ξ = 0,593. То есть идеальное ветроколесо (с 
бесконечным числом лопастей) может извлечь 59,3% энергии, проходящей через его 
поперечное сечение. Реально на практике у лучших быстроходных колес максимальное 
значение коэффициента использования энергии ветра доходит до 0,45 – 0,48, а у тихоходных 
– до 0,36 – 0,38.  
Многолопостные ветрогенераторы по диаметру лопастей значительно меньше, да и 
тихоходнее, так-как и на большом ветре они не развивают больших оборотов. Большой 
трёхлопастной ветрогенератор, плохо работала на малом ветру и развивала большые 
обороты при сильном ветре. Распространенная ошибка - требовать зарядки батареи, как 
только турбина с места стронулась (1.5-2 м/c). При этом она только трение в подшипниках 
преодолевает, рассчитывать на отдачу мощности нет смысла. Заметная отдача начнется с 
3.5-4м/с. Потому, может и повышать выходное напряжение вообще не стоит. Один кв метр 
потока на 10м/c дает 600W.  
То, что снижает обороты – это редуктор. А то, что повышает – это мультипликате и мощные 
генераторы. На ветряках с мощностью менее 500 Ватт мультипликаторы - это роскошь. 
Надежный и качественный необслуживаемый мультипликатор с малыми потерями - это само 
по себе дорогое устройство. 

Коллекторный двигатель как генератор Чтобы генератором стал коллекторный двигатель с 
постоянным магнитом на статоре, раскрутите его примерно до тысячи оборотов в минуту. Он 
начнет вырабатывать пульсирующее постоянное напряжение, полярность которого зависит от 
направления вращения. Не подключайте к нему конденсатор фильтра или аккумулятор 
напрямую - при остановке генератора он начнет разряжаться через него. Для 
предотвращения этого используйте диод либо реле обратного тока. Чтобы аккумулятор не 
перезарядился, примените ограничитель тока его зарядки или реле-регулятор. Можно 
использовать любой двигатель постоянного тока, который выдает не меньше 1V на 25 об/мин 
и может работать при более чем 10 амперах.  
Коллекторный двигатель с последовательным или параллельным возбуждением превратите в 
генератор с независимым возбуждением. Для этого отключите его обмотку статора, подайте 
на нее постоянное напряжение от аккумулятора, а затем раскрутите двигатель. Снимите с 
коллектора постоянное напряжение, полярность которого зависит как от направления 
вращения, так и от полярности напряжения питания обмотки возбуждения. Мощность, 
потребляемая этой обмоткой, значительно меньше мощности, которую можно снять с 
генератора. Когда напряжение появится, можно переключить обмотку возбуждения на 
питание от генератора. 

Шаговый двигатель как генератор Шаговый двигатель - это двигатель, который 
поворачивает свой вал на определенный угол (шаг) при подаче на его обмотки импульса 
напряжения. Такие моторы имеют как правило несколько обмоток, а из ротор буквально 
напичкан магнитами. Этот отрадный факт и позволяет использовать шаговые двигатели в 
качестве генератора. При придании вращения валу шагового двигателя извне, он начинает 
вырабатывать электричество, причем весьма эффективно. Они развивают значительное 
напряжение при сравнительно небольшой частоте вращения. Он имеет несколько обмоток, с 
каждой из которых можно снять переменное напряжение.  
Чтобы точно быть уверенным, что этот двигатель шаговый, нужно убедиться, что он 
вращается толчками, а не плавно, то есть, создается эффект, называемый «залипание». При 
попытке закоротить все выводы двигателя вал начинает вращаться труднее, то данный 



двигатель уже начал вырабатывать электричество. Следует отметить, что именно таким 
способом проверяют все двигатели постоянного тока. 

Асинхронный двигатель как генератор сам по себе не будет, поскольку на его роторе нет 
источников магнитного поля. Возьмите три конденсатора емкостью в несколько десятков 
микрофарад. Они должны быть не электролитическими, а в обязательном порядке 
бумажными. Включите один из них между выводами для первой и второй фаз, второй между 
выводами для второй и третьей фаз, а третий - между выводами для первой и третьей фаз. 
Нагрузку подключайте лишь после раскрутки генератора. Помните, что он вырабатывает 
столь же высокое напряжение, как и то, на которое двигатель рассчитан. Асинхронная 
машина переходит в режим генератора, если ротор начинает вращаться быстрее магнитного 
поля.  
Во время работы ветрогенераторы создают электромагнитное поле, как и любой другой 
бытовой электроприбор. У промышленных ветрогенераторов (мощностью свыше 1 мВт) 
электромагнитное поле действительно сильное, но такой тип ветряков никогда не 
устанавливают в непосредственной близости возле жилых зданий. Как это ни парадоксально, 
но чем меньше лопастей в ветроколесе, тем выше его КПД. Это подтверждено как 
теоретическими исследованиями, так и продувками в аэродинамической трубе. Разница в 
КПД между установками с 1-, 2-, 3-мя лопастями незначительна. Около 95% всех 
производимых в мире ветряков трехлопастные. 

Лопасти  

Самой важной частью ветряка вероятно являются лопасти. Большинство, делают их из 

дерева или композитных материалов (стеклоткань и эпоксидка).  

Чем длиннее лопасти, тем легче они крутятся в слабый ветер, но у них будет низкая скорость 

вращения.  

Чем выше ветряк установлен над уровнем земли, тем большее мощности можно извлечь из 

энергии ветра 


