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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 

ARDUINO UNO НА ОСНОВЕ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ 

Аннотация: в работе предложен способ рециклинга солнечных батарей 

малой мощности заключающийся в их использовании в качестве светочувстви-

тельного элемента оптических датчиков. Описан универсальный оптический 

модуль, выполняющий пять различных функций, связанных с регистрацией изме-

нения освещенности. В качестве светочувствительного элемента разработан-

ного модуля используется солнечная панель, заимствованная из вышедшего из 

строя электронного микрокалькулятора. В результате, показана возможность 

применения солнечных панелей для создания различных оптических датчиков и 

приборов. 
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Актуальность разработки новейших датчиков не вызывает сомнений. Раз-

личные датчики применяются в робототехнике, электроприводе с ЧПУ, в любом 

автоматизированном устройстве. Под датчиком в широком смысле понимают 

прибор, изменяющий свое состояние в зависимости от внешних воздействий [1], 

посредством этих устройств становится возможным взаимодействие аппаратуры 

с внешней средой. С кибернетической точки зрения, датчик обеспечивает обрат-

ную связь [2]. 

В современном мире одним из основных «зеленых» источников энергии 

считаются солнечные батареи. Однако, полностью безвредные в процессе экс-

плуатации, солнечные батареи поставляют в окружающую среду мышьяк, ртуть 
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и др. вредные вещества [3] в процессе производства и утилизации. Это делает на 

первый взгляд чистую энергетику, при практической реализации не такой уж и 

чистой. Наиболее перспективным и логичным решением проблемы утилизации 

отработанных солнечных панелей, следует признать рециклинг [4; 5], причем не 

переработку, а именно использование по назначению. Эти соображения делают 

идею повторного использования солнечных батарей чрезвычайно актуальной. 

Тот факт, что напряжение, вырабатываемое солнечной батареей, зависит от 

ее освещенности, позволит применить солнечную панель в качестве светочув-

ствительного элемента оптического датчика. Эта точка зрения подтверждается 

также весьма продолжительным сроком службы солнечных панелей (до 30 лет). 

В данной работе, развивается идея использования солнечных панелей малой 

мощности для создания оптических датчиков. 

Проблемой, на решение которой направлена данная работа является разра-

ботка способа рециклинга солнечных батарей, основанного на использовании их 

для создания универсального оптического модуля, объединяющего в себе раз-

личные функции. 

Целью работы является разработка универсального оптического модуля для 

аппаратной платформы Arduino UNO, включающего функции датчиков: града-

ций серого, яркости, фотореле, приближения и измерителя расстояния. 

Основным элементом разрабатываемого модуля будет светочувствитель-

ный элемент – солнечная батарея в данной работе использовалась использован-

ная батарея Panasonic 423 BP-2911C4. Для организации активного освещения в 

составе модуля были использованы SMD светодиоды. Для управления большой 

нагрузкой в модуль была включена плата расширения, содержащая реле. 

Электрическая схема подключения солнечной панели представлена на рис. 

1. 
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Рис. 1. Электрическая схема включения солнечной батареи 

Напряжение, вырабатываемое солнечной батареей, подается на аналоговый 

вход 0 Arduino UNO R3. С этого порта напряжение может быть считано и по его 

величине можно судить об освещенности солнечной панели. Управление свето-

диодами подсветки возможно с любого цифрового порта, также, как и управле-

нием платой расширения, содержащей реле. 

Внешний вид разработанного модуля, смонтированного на плату Arduino 

UNO R3 представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Внешний вид разработанного модуля,  

смонтированного на плату Arduino UNO R3 

При использовании модуля в режиме измерения освещенности необходимо 

считать вырабатываемое солнечной батареей напряжение с 0-го аналогового 

порта. Это значение будет пропорционально освещенности. Очевидно, что для 

работы модуля в этом режиме его необходимо поверить и проградуировать. 
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Работа модуля в режиме определения градаций серого возможна следую-

щим образом. При поднесении к светочувствительному элементу модуля пред-

мета возможно определение его цвета в градациях серого по отраженному све-

товому потоку. Если исследуемый объект имеет светлый цвет, то отражаться бу-

дет большое количество света, если темный, то отраженного света будет мини-

мум. Это позволяет использовать разработанный модуль как датчик градаций се-

рого. Схема работы датчика в этом режиме приведена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Работа модуля в режиме датчика градаций серого 

Помимо описанных функций, разработанный модуль может работать в ре-

жиме датчика приближения, в режиме фотореле. Работа в этих режимах проис-

ходит на основе описанных выше принципах. Тот факт, что свет отраженный 

объектом ослабевает с расстоянием можно использовать для того, чтобы создать 

на основе разработанного оптического модуля датчик измерения расстояния. 

Разработанный модуль удалось протестировать в режиме измерения расстояний, 

и удалось установить, что он может быть успешно использован для измерения 

расстояний, в пределах от 20 см, до 1 м. При меньших расстояниях значения 

освещенности выдаваемые солнечной батареей сильно зависят от ориентации 

объекта до которого производится измерение. При больших существенный вклад 

вносит фоновое освещение. И показания датчика перестают изменяться при су-

щественных изменениях расстояния до объекта. Работа модуля в этом режиме 

оказалась наиболее чувствительной к внешним условиям проведения экспери-

мента, однако, при измерении расстояний в специфических условиях полной 

темноты, вероятно, модуль покажет большую стабильность. 
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Таким образом, в работе разработан универсальный оптический модуль, ко-

торый может работать в пяти режимах: измерение освещенности, измерение гра-

даций серого, фотореле, датчик приближения и измерения расстояний. Устрой-

ство разработано под аппаратную платформу Arduino UNO R3. В конструкции в 

качестве светочувствительного элемента используется солнечная панель, заим-

ствованная из другого устройства, которое вышло из строя и не может использо-

ваться по прямому назначению. Это техническое решение обеспечивает рецик-

линг солнечных панелей малой мощности. 
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