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INSTALLATION OF SOLAR PV MODULES  
COMPUTER IMAGING AND DISPLAY OF SHADOW EFFECT  

ON THE PHOTOVOLTAIC SYSTEM 
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Key words: solar photovoltaic plant , solar photo module , shadow effect. 
Abstract. The article with computer modeling of shadow effect between the rows of solar PV modules that 

located on the building of the International Kazakh-Turkish University. HA Yasavi located at a latitude of 410 nor-
thern latitude city of Turkestan. Also determine the optimal distance between the solar PV modules, depending on 
latitude and time of day. Setting the most efficient angle of solar panels according to season. Installation of solar 
panels on a flat surface and the development of a simulation of mathematical models for computer installation of 
solar modules. Visualisation solar photopanels with "Shadow Analyzer" program to more accurately determine the 
possible shading the flat surface where they are placed, as well the construction of the exact layout of the building 
while preserving the relative size of the building and the possible barriers bearing shade character during the day. 
This article carries a research character to further render the average solar radiation at surface where autonomic solar 
PV modules will be installed. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНТАЖ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОМОДУЛЕЙ  
И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕНЕВОГО ЭФФЕКТА  

НА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
 

К. Н. Кудайбергенов, Т. К. Койшиев  
 

Международный Казахско-Турецкий университет им. Х. А. Яссави, Туркестан, Казахстан 
 

Ключевые слова: солнечная фотоэлектрическая станция ,солнечный фотомодуль, теневой эффект. 
Аннотация. В работе рассматривается компьютерное моделирование проявления теневого эффекта 

между рядами солнечных фотомодулей расположеных на корпусе здания Международного Казахско-Турец-
кого университета им. Х. А. Ясави расположенном на широте 410 с.ш городе Туркестан. Так же определение 
оптимального расстояния между солнечными фотомодулями в зависимости от широты местности и времени 
суток. Установка наиболее рационального угла наклона солнечных панелей с учетом времени года. Уста-
новка фотопанелей на плоскую поверхность и разработка имитационной мамематической модели для 
компьютерного монтажа солнечных модулей. Визуализация солнечных фотопанелей в программе “Shadow 
Analyzer” для более точного определения возможного затенения поверхности на которой они распологаются, 
так же построение точного макета здания с сохранением относительных размеров здания и возможных 
преград несущих затеняющий характер в течение дня. Данная статья несет в себе научно-исследовательский 
характер для дальнейшего просчета среднего прихода солнечной радиации на данную поверность, куда 
будут устанавливаться автономные солнечные фотомодули. 

 
Представляет интерес изучение геометрических характеристик приемной поверхности сол-

нечной фотоэлектрической станции (СФЭС) структуры этой изменчивости и выявление эффек-
тивности размещения гелиоэнергетических объектов, оценка оптимальных параметров установок 
и определение рациональных условий их работы и надежности энергоснабжения. 

В связи с этим разработка имитационной модели геометрия СФЭС в районе расположения 
солнечных установок и определение наиболее вероятного режима работы оптической системы, в 
данной географической широте в течение рабочего дня СФЭС и различных сезонах года является 
актуальной задачей солнечной технологии [1, 3, 5]. 

Задача построения математических и рабочих моделей СФЭС приобретает большое значение 
для объективного и полного учета важнейших закономерностей движения Солнца и климати-
ческих характеристик района расположения СФЭС. 

Такая модель нужна как на этапе проектных разработок, так и на стадии эксплуатации СФЭС. 
Ясно что завершающим этапом на пути к внедрению солнечной фотоэлектрической станции 

является установка солнечных фотомодулей, а также остальных элементов автономной сети [3, 4]. 
Рассмотрим основные принципы, которыми руководствуются при установке солнечных 

батарей. 
При монтаже солнечных панелей учитывают следующие факторы: 
- надежность конструкции, на которую устанавливаются панели; 
- ориентация панелей по отношению к солнцу; 
- угол наклона; 
- затененность. 
При выборе места установки солнечных панелей учитывают максимальную освещенность 

приемной поверхности фотопанелей, поэтому батареи устанавливают на южной стороне. Угол 
наклона также значительно влияет на последующую выработку электрическую энергии [1, 3, 5]. 

По оценкам различных авторов потери энергии в солнечных батареях при преобразовании 
солнечного излучения в фотоэлектрической системе имеет примерно следующие значение: 

- потери в проводах -1%, 
- потери в инверторе - 3-7%, 
- потери связанные с ростом температуры модуля - 4-8%, 
- потери шунтирующих диодов – 0,5%, 
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- потери в процессе работы солнечной батареи в период низкого уровня солнечного излучения 
1-3%, 

- потери связанные с затенением и загрязнением солнечных панелей - 1-3%. 
 Однако величина последней потери в случае неоптимального ориентирования панели может 

быть значительно выше. 
Рассмотрим основные внешние и внутренние факторы влияющие на режим работы солнечной 

фотоэлектрической системы. Неподвижные фотоэлектрические батареи получают в течение года 
наибольшее количество солнечной радиации, когда угол наклона относительно уровня горизонта 
равняется примерно географической широте местности. 

Главным критерием при выборе оборудования является его эффективность. Поскольку высота 
Солнца над горизонтом в течение года значительно меняется в зависимости от географической 
широты, угол наклона панели по отношению к высоте Солнца зависит от конкретной установки. 

В целом, сезонные изменения количества радиации должны приниматься в расчет для всех 
солнечных энергоустановок. 

Азимутальный угол позволяет расположить солнечную панель или солнечный модуль строго 
на юг.  

Наряду с азимутальным углом важную роль играет угол наклона и сезонное положение 
солнца. 

Угол наклона зависит от географической широты и варьируется от 15 до 90 градусов, условно 
оптимальным углом считается угол равный географической широте местности. 

Главное здесь добиться попадания максимального количества солнечной энергии под прямым 
углом. Тени от переднего ряда панелей и от соседних конструкций, зданий и т.д. также будут сни-
жать производительность. Даже небольшие затененные участки могут значительно снизить выра-
ботку электроэнергии. Чем дольше солнечные панели будут находиться под воздействием прямых 
солнечных лучей, тем большее количество электроэнергии сможет генерировать солнечная 
электростанция. 

Для солнечных панелей большой площади, состоящих из множества последовательно-
параллельно соединенных ячеек, следует учитывать теневой эффект, возникающий при частичном 
затенении панели. 

Если ячейка в последовательной цепи полностью затенена, то она из источника мощности 
превращается в потребителя. Из-за последовательной связи с освещенными ячейками в цепи 
протекает ток, разогревающий затененную ячейку мощностью потерь, выделяющейся на ее 
внутреннем сопротивлении. 

Таким образом, происходит снижение электрической мощности, снимаемой с панели. Для 
минимизации отрицательного влияния теневого эффекта на энергетику солнечной панели после-
довательную цепь фотоэлектрических модулей делят с помощью обходных диодов на несколько 
коротких участков. 

В результате ток последовательной цепи «обходит» затененный участок по диоду, и теряется 
только часть мощности. Режим работы освещенной части панели практически не изменяется.  

Общая площадь солнечной панели требуемой для получения необходимой мощности энерго-
установки определяется исходя из приведенных выше значений КПД фотопреобразования и 
удельного уровня электрической освещенности поверхности солнечной батареи, которая зависит 
от времени суток, широты местности, метеоусловий, расположения поверхности фотопре-
образователя относительно солнечного излучения и др. 

При оптимальной компоновке оборудования и эффективность солнечной системы в 85% 
считается очень хорошей. На практике возможны случаи, когда общие потери могут достигать 
значения 25-30 % из-за плохого качества оборудования или неправильного подбора элементов 
системы а так же других факторов. 

Поэтому при проектировании СФЭС необходимы определенные компьютерные программы. 
Эти компьютерные программы дают сведения о размере всей установки и ее отдельных компо-
нентов, о ее эффективности и экономичности. 

При конструировании СФЭС и дополнительном анализе эти программы могут сыграть важ-
ную роль. В то время как при конструировании стандартных систем используются обычные 
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компьютерные программы, то в случае поиска ошибок в расчетах или при планировании или 
конструировании индивидуальных систем используются специальные программы. Такие про-
граммы очень важны при планировании больших солнечных станций, то есть при разработке 
солнечных станций большой мощности . 

Поэтому представляет интерес изучение геометрических характеристик приемной поверх-
ности СФЭС структуры этой изменчивости и выявление эффективности размещения гелио-
энергетических объектов, оценка оптимальных параметров установок и аккумулирующих устрой-
ств, определение рациональных условий их работы и надежности энергоснабжения [1, 3, 4]. 

Для примера произведем расчет проявления теневого эффекта между рядами солнечной 
панели солнечной фотоэлектрической системы. 

Расчетная схема представлена на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема расчета взаимного затенения солнечной фото панели 
 

На основе расчетной формулы согласно [2] определяем длину тени отбрасываемой от 
передней панели солнечного модуля (рисунок 1). 

Принимаем в расчет следующие угловые параметры солнца и геометрические размеры сол-
нечного фото модуля: 

- высота солнечного фото модуля от уровня Земли - b;  
- длина тени в направлении перпендикулярным рядам - L; 
- угол наклона Солнца -  ; 
- высота Солнца - h; 
- время в часах от полуночи - t ; 
- широта местности -  ;  
- азимутальный угол - А. 
Азимута Солнца для расчетного момента времени определяется по формуле:  

соs A = (соs  – sin  sin h) / cos  cos h,                                                (1) 

Угол солнца равен: 

 = arccos (0, 3979 cos (2 (N – 173/365))                                               (2) 

где N – номер дня от первого января;  
Расчетная высота Солнца над горизонтом для данной местности:  

h = arcsin(sin  cos  cos  + cos  sin  ) ,                                             (3) 

где  – часовой угол Солнца она определяется по формуле: 

 = (t – 12)2 /24.                                                                   (4) 

Длина наклонной линии тени расчитывается по выражению; 

L1= h sin  / tg h ;                                                                  (5) 

Тогда расчетная длина тени равна 

L =  L' соs A.                                                                     (6) 
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Максимальная величина затенения соответствует утренним часам в день зимнего солнце-
стояния, минимальное затенение – полдень в день летнего солнцестояния.  

Выводы. Разработана имитационная мамематическая модель для компьютерного монтажа 
солнечных модулей и проявления теневого эффекта на солнечной фотоэлектрической системе. В 
качестве исследуемого объекта нами выбрано здание корпуса «Туран» Международного Казахско-
Турецкого университета им.Х.А. Ясави расположенном на широте 410 с.ш городе Туркестане. 

На основе расчетного алгоритма и методом компьютерного моделирования получено визуаль-
ное проявления теневого эффекта между рядами солнечных панелей для различного момента 
времени.  
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КҮН ФОТОМОДУЛЬДЕРІН КОМПЬЮТЕРЛІК ЖИНАҚТАУ ЖƏНЕ ФОТОЭЛЕКТРЛІК  
ЖҮЙЕДЕГІ  КӨЛЕҢКЕЛЕУ ЭФФЕКТІСІН БЕЙНЕЛЕУ 

 
Қ. Н. Құдайбергенов, Т. Қ.Қойшиев  

  
Х. А. Яссави атындағы Халық-аралық Қазақ-Түрік университеті, Қазақстан 

 
Аннотацция. Компьютерлік модельдеу дисплейлерде қағаз мəмілелер құрылыс, тұрғын үй Халық-

аралық қазақ-түрік университеті орналасқан жері туралы күн фотоэлектрлі модульдері арасындағы қатар-
ларға əсерін көлеңкелі. Қ. А. Ясауи Түркістанның солтүстік ендік 410 қала ендікте орналасқан. Тек күні 
ендік жəне уақытына байланысты, күн фотоэлектрлі модульдері арасындағы оңтайлы ара қашықтықты 
анықтау  маусымына сəйкес күн батареяларын ең тиімді бұрышын орнату. тегіс жерге графикалық панельдер 
орнату жəне күн модульдерін орнату үшін компьютерлік mamematicheskoy модельдеу дамыту. Ғимараттың 
салыстырмалы өлшемін жəне күні бойы көлеңке сипатын ескере ықтимал кедергілерді сақтай отырып, 
дəлірек олар орналастырылған беті онда мүмкін көлеңкелеуді, сондай-ақ ғимараттың дəл орналасуын 
құрылысын анықтау үшін Visualisation күн photopanels бағдарламасы «Shadow Analyzer». Бұл мақалада əрі 
қарай: Оқшау күн PV модульдерін орнатылады Бұл өз кезегінде орташа күн радиация, көрсету үшін ғылыми-
зерттеу сипатта болады. 
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