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Я очень люблю лето и солнце. Каждое лето я со своей семьей 

отправляюсь на юг. Однажды, во время поездки,   я обратила свое 

внимание на необычные сооружения на крышах домов. Родители  

объяснили - это солнечная батарея, которая дает дому электричество. 

Оказывается, солнышко  может приносить столько пользы человеку, о 

которой я еще не знала! Мне стало   интересно и важно изучить данный 

вопрос, каким же образом солнечные лучи превращаются в энергию. 

Цель исследования 

Изучить, как получить энергию солнца на примере солнечной батареи. 

Объект исследования. 

Солнечная энергия. 

Предмет исследования 

Солнечная батарея на примере макета дома. 

Задачи исследования. 

Узнать, как работает солнечная энергия. 

Узнать, для чего нужна солнечная батарея. 

Создать макет, изучить солнечную энергию на примере солнечной 

батареи. 

Сделать выводы. 

Гипотеза 

Убедиться, что солнечная батарея получает энергию от солнца. 

Методы исследования 

1.Изучить информацию из книг. 

2.Изучить информацию из сети Интернет. 

3.Проверить с помощью макета, что энергия появляется от солнца (света).  
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Глава 1  .Теоретическая часть 

1.1.История появления солнечной батареи 

В 1958 году на американский спутник «Авангард I» установили 

крошечную одноваттную панель для питания радиоприемников. Их 

примеру последовали и советские специалисты: космический аппарат 

«Спутник 3» также был оснащён системой солнечных панелей. В космосе 

фото ячейки показывали хорошие результаты, и уже в 1966 году НАСА 

запустило первую в мире орбитальную астрономическую обсерваторию, 

работающую от однокиловаттного массива. 
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1.2. Принцип работы солнечной батареи 

Принцип работы солнечной батареи заключается в эффекте 

полупроводников. Кремний является одним из самых эффективных 

полупроводников, из известных человечеству на данный момент. При 

нагревании фотоэлемента (верхней кремниевой пластины блока 

преобразователя) электроны из атомов кремния высвобождаются, после 

чего их захватывают атомы нижней пластины. Согласно законам физики, 

электроны стремятся вернуться в свое первоначальное положение. 

Соответственно, с нижней пластины электроны двигаются по 

проводникам (соединительным проводам), отдавая свою энергию на 

зарядку аккумуляторов и возвращаясь в верхнюю пластину. 
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1.3. Устройство солнечной батареи 

Конструкция солнечной батареи очень проста. Основу конструкции 

устройства составляют: корпус панели; блоки преобразования; 

аккумуляторы; дополнительные устройства. 

Корпус выполняет исключительно функцию скрепления 

конструкции, не имея больше никакой практической пользы. Основными 

элементами являются блоки преобразователей. Это и есть фотоэлемент, 

состоящий из материала-полупроводника, которым является кремний. 

Аккумулятор накапливает электроэнергию и направляет ее в 

электрическую сеть. К дополнительным устройствам можно отнести 

контроллеры и устройства защищающие конструкцию от перегрева из-за 

избыточного напряжения. 
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Глава 2. Практическая часть 

2.1. Конструирование модели дома с использованием 

солнечной батареи 

Чтобы узнать, как действует солнечная энергия, я сделала макет 

дома с солнечной батарей. Для этого я взяла   мини солнечную батарею, 

домик из пластика, краски и лампочку. К домику сделала основу, 

прикрепила солнечную батарею, раскрасила, а внутрь поставила 

лампочку, соединив проводами с батареей.  

 

 

 

 

 



8 
 

2.2. Проведение опыта с использованием солнечной батареи 

на примере модели дома 

Для проведения практического опыта свой домик с батареей я 

оставила заряжаться на подоконнике, где светит солнце. Спустя некоторое 

время аккумулятор зарядился и  в домике появился свет. 

Солнечная батарея получила энергию солнца. 

 

Выводы 

Проведя исследование, я выяснила, что энергия солнца 

действительно существует.  Моя гипотеза подтвердилась, т.к. лампочка в 

моем макете – домике загоралась только после того, как заряжалась от 

солнечного света, и гасла, когда разряжалась при его полном отсутствии. 

Я поняла, какую роль играют солнечная энергия в жизни человека! 

 

Заключительная часть 

Солнечная батарея нужна  для производства солнечной энергии для 

домов, заводов, электростанций. Солнечные батареи используются в 

различных сферах деятельности, таких как портативная электроника, 

электромобили, авиация, космос. 

Солнечные батареи помогают нам жить они, преобразуют энергию 

солнца и  дают нам электричество, свет, так необходимые в жизни 

человека. 

 

Список использованной литературы 

1.Фиксики книжки: Солнечная батарея. Для детей. 
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materialy.html. 

 


