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Аннотация. В статье дается описание наиболее загрязненных аэрозольными частицами пыли мест пла-
неты, приводится характеристика пыли, ее электрические свойства в зависимости от источника происхожде-
ния, места возникновения, размеров и других параметров. Показано, что электрическими характеристиками 
пыли является ее электрический заряд и электропроводность, которые влияют на адгезию пылевых частиц к 
поверхности модуля. Запыление модуля значительно снижает генерацию электрической энергии, что отража-
ется на его вольт-амперной характеристике. Предложено использовать электрические свойства пыли при раз-
работке специальных устройств очистки осевшей пыли или предотвращающих запыление. 
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Abstract. The article describes the places of the planet most polluted with aerosol dust particles, provides characteristics 
of dust, its electrical properties depending on the source of origin, place of origin, size and other parameters. It is shown 
that the electrical characteristics of dust are its electric charge and electrical conductivity, which affect the adhesion of dust 
particles to the module surface. Dusting the module significantly reduces the generation of electrical energy, which affects 
its current-voltage characteristic. It is proposed to use the electrical properties of dust in the development of special devices 
for cleaning settled dust or preventing dust. 
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