
Контроллер «Помощник» для солнечной станции на ардуино нано.
 

Солнечные батареи хороши летом когда много солнечных дней, а осенью эффективность 
падает. Если летом иногда даже были избытки и солнечная станция просто простаивала, то 
осенью совсем друга картина. 
Хочу напомнить — я использую четыре солнечные батареи мощностью 4.5 ватта. 

Суммарная мощность в солнечную погоду составляет честные 15-18 ватт. В пасмурную 
погоду эффективность сильно снижается. 

Предлагаю контроллер на ардуино который смотрит за током заряда от солнечной батареи и 
когда ток слабый включает в помощь блок питания.
Этот контроллер мной дан как принцип, он подойдет к любым готовым солнечным станциям 
на любое напряжение и мощность. Контроллер включается в разрыв провода которые идут от
солнечной батареи до станции и не требует вмешательства в уже рабочую модель. Работает 
только как помощник (не путать с контроллером заряда солнечной станции). 

Алгоритм работы таков:
С первыми лучами солнца контроллер измеряет ток заряда и если ток идущий от солнечной 
батареи низкий, то включается опто-реле которое суммирует ток от блока питания и ток от 
солнечной батареи. Если погода пасмурная и ток от солнечной батареи не превышает 
определённой нормы (настраивается программно), то так же происходит суммирование 
токов. Блок питания как бы немного дополняет зарядку аккумулятора. Стоит только выйти 
солнышку, ток заряда от солнечной панели приходит в норму, то контроллер заряда отключит
дополнительную зарядку. Получается алгоритм работы очень простой — следить за током от 
солнечной панели и дополнять током заряда от блока питания. Вечером когда начинается 
потребление нагрузкой контроллер отключает заряд. 

Что нам потребуется:
1 . Ардуино нано.
2. Датчик тока.
3. Стабилизатор заряда.
4. Блок питания на 12 вольт (зависит от типа солнечных панелей).
5. Несколько мелких запчастей для сборки опто-реле.



Ардуино нано

Датчик тока 

Датчик тока на микросхеме МАХ 471, микросхема имеет внутренний шунт и измеряет ток до
3 ампер. При этом значение тока она переводит в напряжение. Имеет очень высокую 
линейность, при токе 1 ампер на выходе мс будет точно 1 вольт.  
Для увеличения измеряемого тока можно микросхему дополнить дополнительным шунтом. 



Стабилизатор заряда.

Стабилизатор напряжения с регулируемым выходным напряжением и током. 

Нужное опто- реле я не смог найти на Алиэксперсс. Но она на столько проста, что его можно 
собрать за несколько минут. 
 
Вот схема:

Реле состоит из оптрона и полевого транзистора. Транзистор подойдёт любой P канальный, 
который нужно подобрать по току заряда. Например ток заряда с блока питания 1А, значит 
транзистор можно использовать на 2 А и выше (с небольшим запасом).  Диод D1 любой тоже 
рассчитывается по прямому току заряда. 



Теперь вся конструкция в сборе:

 
Предварительная настройка. После сборки для начала необходимо настроить стабилизатор 
тока. Если например солнечная панель на 6 вольт, то на выходе стабилизатора выставляем 
значения 5.5 — 6 вольт (после опто-реле) это нужно делать с небольшой нагрузкой 100-500 
mA.  Опто - реле необходимо включить подав на оптрон напряжение 3-5 вольт. 
Потом нужно выставить ток заряда, вернее сказать ток для помощи заряда. У меня стоят 
аккумуляторы суммарной ёмкостью 9 А\час, я поставил ток 300 mA. Этот ток подбирается 
экспериментально — если ваш аккумулятор  не успел зарядиться в течение дня  (в 
дождливую погоду) , то нужно несколько увеличить ток. Ток выставляется вторым 
потенциометром  на плате стабилизатора, на закороченных амперметром выходах (после опто
— реле) (опто - реле так же включить). 

В ардуино аналоговый вход выбран A0, а цифровой выход D13 ( со встроенным 
светодиодом). Опто — реле управляется именно этим выходом. 

После настройки стабилизатора заливаем скетч в ардуино. 
Скетч очень простой, я прокомментировал каждую строку. 



Значения минимального и максимального тока прописано в скетче. 
В строчке :  
if ( val >= 2 && val <= 52 )   // если ток заряда > 0.015А и < 0.25А , то включить зарядку

Значение 2 минимальное, 52 максимальное. 
Рассчитывается так: 
Ардуино в данном случае использует опорное напряжение 5 вольт -  стабилизатор который 
расположен на самой плате. Но так как существует погрешность, то нужно рассчитывать 
исходя из реального напряжения на стабилизаторе. У меня например со стабилизатора 
(117 -5.0)  идёт 4.95 вольта. Для примера буду использовать это значение. 

4.95 \ 1024 = 0,004833984375 теперь это значение умножаем на 52 получается 0.2513  вольта
— что соответствует значению 0.25 А с датчика тока.

Тут можно менять эти значения самому и выставить нужный диапазон включения и 
выключения дополнительного питания. 
Т.е. в диапазоне 0.015А-0.25А от солнечной батареи дополнительное питание будет 
включено. Если с панели пошёл ток более чем 0.25 А, то дополнительное питание 
отключается. 

Получается простая экономия — ток от солнечной панели ( даже не большой) суммируется 
при помощи диодов (диоды на самой панели и диод в опто — реле).
Например — ток от панели 0.17А, ток от блока питания 0.3А суммарный ток заряда АКБ — 
0.47А 

Конструкция размещается в любом корпусе.
Вот мой вариант: 
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