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I  Почему солнечные батареи 

     устанавливаются на зданиях?  

В отличие от других известных способов 

получения электроэнергии, солнечные батареи во 

время работы не шумят и не излучают, в них нет 
никаких движущихся частей, они могут быть 

разных размеров, от очень маленьких до огромных 

электрических генераторов, собранных из 
отдельных модулей. Следовательно, это - 

единственный вид устройств для производства 
электроэнергии, который может размещаться 

непосредственно у потребителя.  

Экономическая выгода  

Установка солнечных батарей на зданиях означает 

отсутствие дополнительных затрат на землю и 
сооружения, где должны бы размещаться 

генераторы электроэнергии. В ряде случаев 
элементы солнечных батарей могут заменить 

некоторые строительные материалы. Поэтому 

истинная стоимость фотоэлектрической системы 
представляет собой разницу между полной 

стоимостью этой системы и стоимостью 

стройматериалов, которые она заменила.  
Почти всегда фотоэлектрическая система в 

зданиях подсоединена к общей энергосистеме. 
Напряжение постоянного тока от элементов 

солнечных батарей преобразуется в напряжение 

переменного тока основной сети с помощью 
преобразователя; после чего переменный ток 

поступает в основную электросеть здания. 
Излишки электроэнергии передаются в общую 

энергосистему. Так как электроэнергия 

производится прямо на месте ее потребления, то 
удаѐтся избежать потерь на ее передачу и 

перераспределение, что, в свою очередь, 

уменьшает капитальные и эксплуатационные 
затраты системы. 

 В большинстве домов, где домашние 

фотоэлектрические системы подсоединены к общей 
энергосистеме, солнечная энергия генерируется в 

дневное время, а излишки продаются в 
энергосистему. В вечернее и ночное время - в 

период максимального потребления электроэнергии 

в доме - электричество покупается у энергосистемы. 
В коммерческих зданиях, где электроэнергия, 

производимая солнечными батареями в составе 

общей энергосистемы, почти всегда сразу 
используется на нужды самого здания, так как 

максимум потребления электроэнергии приходится 
на рабочее время. Здесь не надо продавать излишки 

электроэнергии, поскольку таковых нет. Таким 

образом, система солнечных батарей позволяет 
сэкономить деньги, которые пришлось бы 

потратить на оплату электричества (кВт×часов) из 

общей энергосистемы, причем сэкономленная 
сумма превышает  затраты на покупку и установку 

системы солнечных батарей. 

Безопасно для окружающей среды  

Современная архитектура всѐ в большей степени 
пытается сочетать эстетические, экологические и 

технические требования. Фотоэлектрические 

элементы идеально подходят для этой цели. 
Проекты с фотоэлектрическими элементами 

удовлетворяют взыскательному вкусу как 
профессионалов, так и владельцев домов и широкой 

общественности.  

Самый большой недостаток производства 
электроэнергии состоит в его воздействии на 

окружающую среду. Солнечные батареи — самый 
лучший с экологической точки зрения способ 

получения электроэнергии. Фотоэлектрические 

системы, подсоединенные к общей энергосистеме, 
не оказывают абсолютно никакого влияния на 

окружающую среду, поскольку в них нет ничего, 

что следовало бы периодически утилизировать. 
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II   Где на зданиях могут размещаться 

       солнечные батареи 

Основные места для установки солнечных батарей 

на зданиях: 

 стены (фасады),  

 крыши (со скатом или плоские),  

 экраны от солнца, остекленные внутренние 
дворы и т.п.  

 

Установка солнечных батарей на уже 

построенных зданиях выполняется обычно в 
процессе ремонта, при этом они размещаются 

поверх стен или крыши, либо используются в 

качестве солнцезащитных экранов для окон. В 
большинстве случаев можно использовать 

солнечные батареи стандартных форм и размеров. 
 

Размещение солнечных батарей на этапе 

архитектурного проектирования зданий - совсем 
другое дело. Здесь солнечные батареи 

встраиваются в здание, как его полноправные 
элементы, их размеры и состав определяются 

индивидуально для каждого проекта.  

 А это значит, что могут потребоваться батареи 

нестандартного размера. Поскольку в этом случае 
батареи выполняют и функцию строительного 

материала, к ним могут предъявляться особые 
требования (например, с точки зрения прочности, 

защитных свойств, степени прозрачности и т.п.). 

Возможные места встраивания солнечных батарей в 
строящиеся здания:  

 

 непрозрачные фасады (как часть стены),  

 остекленные внутренние помещения, где 
требуется определенная степень прозрачности 
солнечных батарей,  

 наклонные крыши, где солнечные батареи 
являются частью кровли,  

 солнцезащитные навесы над окнами.  
 
Таким образом, существует два способа установки 

солнечных батарей в зданиях:  
 

 установка поверх строительных  конструкций 
зданий;  

 встраивание в здание в качестве строительного 
материала на этапе строительства. 

 

 

 

                     Схема системы солнечного электроснабжения 
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III Типы солнечных батарей для зданий  

Существует два основных вида солнечных 

батарей: 

 из кристаллического кремния (cSi), где 
отдельные элементы (монокристаллические, 

поликристаллические, лентообразные и т.п.) 
соединяются в цепь с помощью пайки. 

Элементы размещаются в ячейках из 

очищенного кремния толщиной 0,2 — 0,4 мм.  

 на основе тонкопленочной технологии, где 

тонкий, около 0,001 мм, слой полупроводника 

осаждают на стеклянную поверхность и 
формируют из него последовательно 

соединенную цепь фотоэлементов. Наиболее 

распространены тонкие плѐнки из аморфного 
кремния (aSi). Однако, сейчас начинают 

использовать теллурид кадмия (CdTe) и 
диселенид в соединении с медью и индием 

(CIS).  

Батареи на основе тонких пленок дешевле 
кремниевых. Однако, эффективность 

преобразования солнечной энергии в 

электрическую у них ниже. С точки зрения затрат 
на 1 кВт производимой электроэнергии, сегодня 

оба вида батарей практически не отличаются друг 
от друга.  

Оба типа солнечных батарей, как правило, 

представляют собой прочные многослойные 
блоки, которые должны выдерживать воздействие 

окружающей среды без коррозии отдельных 

элементов и соединений. Именно стойкость к 
воздействию окружающей среды определяет срок 

службы батареи.  

Обычная солнечная батарея, не предназначенная 

для использования в строительстве, 

устанавливается в жесткую, чаще всего 
алюминиевую, раму. Термин фотоэлектрический 

ламинат используется в качестве названия 

батареи, не имеющей такой рамы. Подобные 
батареи очень часто используются для установки 

поверх готовых зданий.  

Стандартные батареи массового производства 

используются для более традиционных 

применений. Они выпускаются в ограниченном 
ассортименте форм и размеров. Стандартные 

модули кремниевых батарей изготавливаются на 
флюорополимерной, обычно белой, подложке и 

накрываются закалѐнным стеклом толщиной 3 мм. 

Фотоэлектрические элементы заключаются в 
многослойный прозрачный EVA полимер.  

 

 Нестандартные батареи, используемые в 

строительстве, могут включать в себя:  

 соединительные коробки, кабели и разъемы 
быстрого соединения; 

 другие материалы подложки, включая чистые 
полимеры или стекло для придания батарее 

полупрозрачности;  

 стандартную или нестандартную раму, 
согласующуюся с общим декором здания, или 
быть без рамы, в исполнении 

«фотоэлектрический ламинат»;  

 дополнительные шунтирующие диоды, если 
затенение может вызывать проблемы; 

 защитное стекло с толщиной, превышающей 3 
мм,  

 любое количество фотогальванических 
элементов и размеры батарей, отличные от 

стандартных (но с использованием EVA),  

 специальную композицию стекло — смола — 

стекло для батарей очень большого размера, 

которые могут иметь дополнительную заднюю 
стеклянную панель для увеличения прочности 

и/или воздушную камеру для теплоизоляции.  

Очевидно, что нестандартные солнечные батареи 

дороже, чем стандартные батареи серийного 

производства. Увеличение цены зависит от того, 
насколько они отличаются от стандартных, а также 

от их количества в проекте.  
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Стандартные кремниевые батареи (50 — 100 Вт) со 
стандартными металлическими рамами 

 

Ламинат нестандартного размера с прозрачной 

подложкой, специальной соединительной коробкой, 
проводами с разъемами быстрого соединения.  

 

 
 

Специальная солнечная батарея большого размера, 

типа стекло-стекло с изоляционной воздушной 
камерой. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Кремниевая батарея 
со специальной 

тонкой рамой  
 

 
 

Прохождение дневного света даже через небольшой 

зазор между элементами выглядит очень эффектно 

 
 

 

 
 
Специальные разъемы быстрого соединения 

используются для подключения батарей. 
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IV  Параметры стандартных модулей 

 

 NR50G NP75GK NR100G24 NP150G  

Максимальная мощность (+10%)* 50 75 100 150 Вт 

Ток (при максимальной мощности)* 3,0 4,57 3,0 4,57 А 

Напряжение (при макс. мощности)* 16,7 16,4 33,3 32,8 В 

Длина ** 1293 1200 1293 1580 мм 

Ширина** 330 532 650 800 мм 

Количество соединительных коробок 2 1 1 1 шт. 

* При стандартных условиях: 1000 Вт/м
2
 солнечной энергии, 25 

О
С – температура элементов батареи. 

** Стандартные ламинаты  меньше на 5 мм. Большие ламинаты длиннее на 10 мм и шире на 27 мм. 
Модули со специальной тонкой рамой длиннее и шире на 16 мм. Стандартные модули содержат 36×72 

кристаллических элемента, закаленное стекло толщиной 3 мм и полимерную подложку. 

 

V  Специальные ламинированные  

      модули 
Стандартные батареи с ламинатом EVA можно 

изготавливать  по индивидуальным заказам под 
специальные требования строительных проектов. 

Наиболее распространенные виды модификаций 

приводятся ниже.  

Ламинаты  

Модули без металлической рамы поставляются в 
том случае, когда конструкция здания позволяет 

их устанавливать. Ламинаты выпускаются под 
следующими названиями: NRL100G24, 

NRL+100G24 и т.п. В то время как размер стекла в 

серии NRL100G совпадает с размером 
соответствующего модуля с рамой, в серии 

NRL+100G - размер стекла больше на счет 
дополнительной окантовки шириной 25 мм. 

Ламинаты с дополнительной окантовкой более 

предпочтительны для размещения на зданиях, так 
как в них не происходит затенения солнечных 

батарей. Такие ламинаты часто выпускаются 

толще, чем обычные модули толщиной 3 мм.  
Все четыре стороны ламинатов при установке 

должны быть закрыты. У них нет изоляции по 
периметру, поэтому торцы ламинатов надо 

надежно защищать от влаги на ширину 10 мм от 

края.   

Специальные модули с тонкой рамой 

Специальная тонкая рама дает возможность 
сочетать модули со специальными крепѐжными 

строительными профилями, например, системой 
горизонтальных профилей для фасадов (Drop-in); 

которую можно также использовать для батарей 

на основе аморфного кремния. Для достижения 
необходимой прочности модулей, к их длинным 

сторонам добавляют профиль Snap-On 

(композиция из тонкой рамки и профиля Snap-On 
называется системой Naps-Fit). Система Naps-Fit 

позволяет расширить возможности для установки 
солнечных модулей на зданиях. Например, можно 

устанавливать их на крыше в сочетании с 

профилем FF Naps, на фасаде — с использованием  

 структуры Naps Hook-On, или крепить болтами на 
плоские поверхности. Модули можно устанавливать 

друг с другом встык, что в сочетании с 

изоляционной прокладкой обеспечивает полную 
герметичность торцов. Названия модулей с тонкой 

рамой начинаются с префикса NRS, например, 
NRS100G24. 

Специальные разъемы 

Стандартные модули оснащены соединительными 

коробками, которые необходимо открыть для 

выполнения винтового соединения кабелей с 
выходом батарей. Чтобы облегчить процесс 

установки модулей и, в случае необходимости, их 
последующего демонтажа, встраиваемые в здания 

элементы конструкции могут быть изготовлены с 

кабелями и готовыми разъемами. Дополнительно, 
вместо стандартной распределительной коробки 

может быть установлена плоская изолированная 
коробка со встроенными разъемами. 
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Выбор материала для задней стенки и 

цвета рамы 

Стандартный белый цвет задней стенки из 

полимера можно заменить на другие по 

специальному заказу. В целях уменьшения 
контраста между цветами стенки и самих 

фотогальванических элементов и придания 

однородного вида изделию, довольно часто 
используется черный или синий цвет. Чтобы еще 

более уменьшить цветовой контраст, модули с 
черными или синими задними стенками могут 

поставляться с черными рамами вместо 

стандартных анодированных. Полупрозрачные 
модули могут изготавливаться с подложкой из 

прозрачного полимера.  

Изготовление модулей с нестандартным 

числом ячеек  

В ряде строительных проектов необходимо 

использовать модули определенных форм и 
размеров. Это целиком относится к 

встраиваемым в здание модулям, иначе придется 

использовать металлические вставки и даже 
ложные солнечные батареи для заполнения 

щелей и свободных площадей.  

Размер самих фотоэлектрических элементов 

строго фиксированный, но расстояние между 

ними и ширину окантовки модулей можно 
менять. При этом надо отметить следующее:  

 Стандартные фотоэлектрические элементы 

имеют форму квадратов со стороной в 100 

мм или 125 мм.  

 Стандартное расстояние между 
последовательно соединенными 

фотоэлектрическими элементами в ряду 2 — 
10 мм. Ширина окантовки с обеих сторон 

ряда должна быть не менее 20 мм, чтобы 

выполнить соединения между модулями и 
обеспечить необходимую изоляцию.  

 Стандартное расстояние между рядами 
последовательно соединенных 

фотоэлектрических элементов составляет 2 
— 10 мм, но может быть увеличено для 

полупрозрачных модулей. В этом случае для 
обеспечения надежной изоляции ширина 

окантовки между рядами должна быть не 

менее 10 мм.  

 У большинства встраиваемых нестандартных 
модулей ширина окантовки значительно 

больше стандартной (не редко до 25 — 80 

мм) для того, чтобы избежать затенения от 
крепѐжных профилей.  

 При использовании металлической рамы 
ширина модуля увеличивается по всему 

периметру на 5 мм для обычной и на 15 мм 

для тонкой рамы.  

 Не имеющие рам модули типа «стекло-

стекло» большого размера 

Во многих проектах со встраиваемыми модулями 

используются модули типа стекло-стекло. В них в 
качестве каркаса для фотоэлектрических элементов 

используется смола„а не многослойный полимер 

EVA. Верхнее стекло — это прозрачное, как вода, 
закаленное стекло. Стекло под элементами обычно 

имеет такую же толщину, как и верхнее, но может 

быть как прозрачным, так и цветным / с узором, если 
требуется непрозрачность. Наиболее распространены 

следующие комбинации толщины стѐкол: 4 + 4 мм, 6 
+ 6 мм, 8 + 8 мм. Выбор толщины стекла 

определяется размерами модуля и механической 

нагрузкой, которую он должен выдерживать. 
Расстояние между стѐклами, заполненное смолой с 

фотоэлектрическими элементами, равно 2 мм. Там, 

где требуется особая прочность, вместо 
однослойного нижнего стекла применяется 

многослойное защитное стекло.  

Часто модули типа стекло-стекло используются для 

обеспечения теплоизоляции в здании. В этом случае 

модуль с фотоэлектрическими элементами 

используют как внешний слой теплого стеклопакета. 
Заполненная аргоном или воздухом камера 

уменьшает тепловые потери до уровня 1,1 
Вт/град×кв.м. Стекло за камерой может быть 

однослойным или многослойным защитным 

стеклом.  

Наиболее распространены следующие композиции 

теплоизолирующих стеклопакетов: 

Внешнее стекло (мм)          4+4            6+6            8+8 

Воздушная камера (мм)    12-16         12-16          12-16 

Внутреннее стекло (мм)  6 или 4+4   8 или 5+5  10 или 6+6 

 

   
 

             Строение стеклопакета с   

               солнечными панелями 
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VII. Способы монтажа  

Реконструкция существующих зданий 

(1) 

Обычно поверх уже имеющихся стен 

устанавливаются стандартные солнечные модули 

с помощью специально разработанных 

крепѐжных средств. Когда модули 

устанавливаются длинной стороной вертикально, 

используется крепѐжный профиль Drop-in, при 

установке длинной стороной горизонтально — 

крепежная структура Hook-On. В обоих случаях 

обеспечивается небольшой воздушный зазор 

между солнечными модулями и стеной здания. 

Это уменьшает рабочую температуру модуля и 

увеличивает эффективность его работы.  

  

Профиль Drop-in применяется для крепления 

модулей с тонкой рамой. Их легко устанавливать 

и в очень редких случаях необходимости 

осматривать или заменять.  

 

Крепежная структура Hook-On применяется для 
установки модулей, на задней стенке которых 

имеются специальные крюки. Эти крюки 

крепятся болтами к U-образному 
прикрепленному к стене желобу. Так же, как и в 

случае профиля Drop-in, при необходимости 
модули легко демонтируются. Чтобы 

предотвратить кражи, можно установить 

специальные замки. 

 

 Используя Slide-in крепѐжный метод, на крышах со 

скатом (наклоном) устанавливают стандартные 
солнечные модули с рамой в комбинации с S — 

образным или РР-образным профилем. Здесь тоже 
оставляют воздушный зазор между модулями и 

крышей, чтобы не допустить перегрева модуля. 

Существует много разных способов установки 
указанных профилей на железных и черепичных 

крышах различной конфигурации. 

 

FF - образный профиль (ранее называемый S-

профиль) со стандартными модулями (с рамой) и 

Slide-In крепѐжный метод. 

 

Пример специального крепѐжного крюка на крыше, 

для установки которого не надо сверлить крышу. 

 

FF - образный профиль со специальными модулями 
с тонкой рамой (тип Naps-Fit) и Slide-in крепѐжный 

метод обеспечивают абсолютно гладкую и близко 
прилегающую к крыше поверхность независимо от 

конфигурации крыши. 
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Реконструкция существующих зданий (2) 

На плоских крышах устанавливаются стандартные 

солнечные модули и стандартные 

поддерживающие конструкции для обеспечения 
требуемого угла наклона. При этом сама крыша 

возможно  нуждается в укреплении для того, 

чтобы выдерживать дополнительную весовую 
нагрузку и давление ветра на поверхность из 

солнечных батарей (чтобы не дать ветру вырвать 
крепѐжные конструкции вместе с фрагментом 

крыши). Чем больше угол наклона модулей, тем 

сильнее нагрузка на крышу.  

  

Стандартные модули и поддерживающие 

конструкции, установленные на крыше IKEA  

(50 кВт). 

 На фотографии показана фотоэлектрическая система 

мощностью 4 КВт на основе аморфного кремния, 

установленная в технологическом центре «Фортум» 
в г. Порво, Финляндия. Здесь на вертикальном 

фасаде над окнами под углом наклона в 45
О
, в 

качестве солнцезащитных экранов установлены 
солнечные модули. Метод монтажа солнцезащитных 

экранов является модификацией Drop-in метода 
установки. 

 

Солнцезащитные экраны нуждаются в специальных 
поддерживающих конструкциях. Однако довольно 

часто можно приспособить для этих целей 

специальную крепѐжную конструкцию для 
стандартных модулей с рамой (см. чертеж внизу). 
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Встраивание в строящиеся здания (1) 

При встраивании в фасады строящихся зданий 

часто используются фотоэлектрические ламинаты 
нестандартных размеров и толщины, которые 

монтируются в стандартные строительные 
профили.  

 

Установленный в Копенгагене фасад из 

полупрозрачных солнечных модулей. Модули 
представляют собой нестандартные ламинаты с 

прозрачной подложкой и с увеличенными 

промежутками между отдельными элементами. 
Внутри здания, за фасадом, находится лестничная 

клетка. Большая часть стекла на фасаде - 

полупрозрачное стекло. 

  

 Вместо обычных кровельных материалов часть 

крыши может быть покрыта фотоэлектрическими 
модулями. Обычно для этого используют или модули 

с нестандартными рамами в сочетании со 
специальным крепѐжным профилем, или 

нестандартные ламинаты, которые монтируются в 

стандартные строительные профили. 

 

 

 

 
 

Пример фотоэлектрической системы в Лозанне, 
Швейцария, встроенной в черепичную крышу. 

Стандартные ламинаты установлены в специальную 

раму, которая вмонтирована в утепленный 
строительный профиль SOLRIF.  
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Встраивание в строящиеся здания (2) 

Для возведения стеклянных крыш и атриумов 

(крытых внутренних дворов) используются 
ламинаты большого размера типа стекло-стекло, 

вмонтированные в стандартные строительные 

профили. В композицию ламинатов могут входить 
как изолирующая воздушная камера, так и / или 

многослойное внутреннее стекло. В целях 

увеличения светопропускания расстояние между 
фотогальваническими элементами превышает 

расстояние, принятое в стандартных модулях. 
Следует избегать применения таких строительных 

профилей, где у края модулей может 

накапливаться пыль, снег и влага. 

 
 

Фотоэлектрическая система мощностью 31 кВт 

является стеклянной крышей кафетерия в 
торговом центре в Цюрихе, Швейцария. Здесь 

солнечные модули заменяют обычные кровельные 

материалы.  
Справа - вид на полупрозрачную крышу внутри, 

показывающий прохождение света. 

 

Варианты электропроводки для фасада 

(внутренняя или внешняя) и для крыши 

(предпочтительнее внешняя проводка). 

 

 

 

 
 

 

Крупный план нестандартных модулей (3 кв. м, 257 
Вт, 250 кг), вмонтированных в стандартный профиль 

для установки стѐкол на крыше в Цюрихе. Кабели 
проложены в каналах. Расстояние между отдельными 

фотоэлектрическими элементами (100 х 100 мм} 

составляет 10 мм.  
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VII Фотоэлектрические системы в  

        зданиях, подключенных к внешней  

        энергосистеме 
Помимо солнечных модулей и крепѐжного 

оборудования, фотоэлектрическая система также 
включает в себя межмодульные соединительные 

кабели, соединительные коробки с защитой от 
удара молнии, предохранители и выключатели, а 

также один или более преобразователей тока для 

подключения к внешней энергосистеме. 
Преобразователь преобразует постоянный ток, 

который генерируют солнечные модули, в 

стандартный переменный ток электросети. Как 
правило, большой массив модулей разбивается на 

несколько параллельно соединенных групп. Это 
повышает надежность системы в целом, делает 

процесс проектирования более гибким, а также 

повышает эффективность всей системы, уменьшая 
потери мощности за счет частичного затенения 

массива модулей. Преобразователи можно 

подсоединить к компьютеру или к системе 
накопления данных, что позволит следить за 

эффективностью работы каждой группы модулей 
и каждого преобразователя тока. 

 

 Получение данных от преобразователей 

тока (диспетчеризация) 
Данные от преобразователей тока можно передавать 
при помощи:  

(а) главного кабеля для небольших систем (используя 

модемы для каждого преобразователя);  
(в) специальных экранированных кабелей для 

передачи данных (используя RS485 интерфейс для 
каждого преобразователя). 

Данные могут непосредственно передаваться в 

компьютер при использовании соответствующего 
оборудования - подключаемого модема или 

RS485/232 интерфейса; и программного обеспечения 

Sunny Data Software.  
В другом варианте, данные от преобразователей могут 

поступать в одно или несколько устройств Sunny Boy 

ControL Данное устройство может функционировать 

как автономный накопитель данных с дисплеем. Его 

можно также использовать в качестве реле 
сигнализации и подключать к внешним устройствам 

вывода данных, непосредственно к компьютеру или к 

модему.  

Преобразователи тока могут быть смонтированы в 

щитовой или вне помещений, как показано на 
фотографии ниже. 

 
Стандартных преобразователей тока 

Тип SWR700
2 

SWR850 SWR1100 SWR1700 SWR2000
1 

SWR2500 
Номинальная 

мощность (Вт) 

460/600/700 850 1100 1700 2000 2500 

Максимальная 
эффективность (%) 

93 93 93 93 95 94 

Минимальное 
напряжение (В мин) 

75/100/125 125 150 134 125 275 

Максимальное 

напряжение (В макс) 

150/200/250 250 300 300 500 550 

Максимальное 

напряжение на выходе 
системы В сис 

250 250 300 300 500 500 

Максимальная 

выходная мощность 

переменного тока  
Вт вых 

460/600/700 900 1100 1700 2000 2500 

Вес (кг) 18,5 18,5 50 21 25 34 

Размеры: Ш×В×Г (мм) -------------------322×290×180-------------------   322×320×180 --------434×295×215--------- 

1) без трансформатора 
2) имеет три уровня напряжения 
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Пример блок-схемы подключения фотогальванической системы  

к электросети здания 

 

 

Соединительная коробка постоянного тока с 

выключателями-автоматами 

 

          Пример дисплея внутри помещения 

 

 

 

             Система молниезащиты и диоды 

 

 

        Пример дисплея, установленного 
             вне помещения 
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IX  Эффективность применения 

      солнечных  батарей в Европе 
Для стандартных фотогальванических систем 

мощностью 1 кВт, не затеняемых и 

ориентированных строго на юг, было тщательно 
исследовано влияние следующих факторов:  

 средние годовые показатели солнечной 
освещенности и температуры (для каждого 

месяца в году);  

 местоположение - типичные места в Европе в 
пределах от 37

О
 до 60

О
 северной широты;  

 установка поверх готовых зданий с 
необходимым воздушным зазором; 

 углы наклона для крыш — 45
О
, для фасадов — 

90
О
. 

Ежегодная выработка электроэнергии  

Количество электроэнергии (кВт×часов), 

производимой за год в расчете на 1 кВт массива 

солнечных батарей:  

 для крыши 850 - 1490 кВт×часов / кВт в год,  

 для фасада 570 - 1010 кВт×часов / кВт в год. 
 

Количество электроэнергии (кВт×часов), 

производимой за год в расчете на 1 кв. м массива 
солнечных батарей:  

 для крыши 100 - 170 кВт×часов / м
2
 в год,  

 для фасада  65 - 120 кВт×часов / м
2
  в год. 

 

Ресурс системы солнечных батарей 
Ожидаемый срок службы системы солнечных 
батарей составляет свыше 30 лет. В течение этого 

времени возможно потребуется одна замена 

преобразователей тока. 
 

Экологическая чистота системы 

солнечных батарей 
При производстве электрической энергии с 

применением солнечных батарей полностью 

отсутствует загрязнение воздушного и водного 
бассейнов, а также отсутствуют шумы и вибрации, 

присущие механизмам, имеющим подвижные части 
(насосы, вентиляторы, генераторы и т.п.). 

Для сравнения, при получения электроэнергии в 

количестве 1490 кВт×часов (см. выше)  путем 
сжигания органического топлива в атмосферу 

выбрасывается 1,3 тонн СО2, а также окислы азота, 

серы и других вредных веществ. 
 

Факторы, которые могут оказывать  

влияние на годовую эффективность 

системы 
 
Подбор набора солнечных батарей и инвертора. 

 
Некоторые другие наши стандартные системы могут 

давать ежегодно еще на несколько процентов 

больше электроэнергии за счет более высокой 
эффективности инверторов и лучшего подбора 

набора солнечных батарей и инвертора. 

 Загрязнение солнечных модулей 

Накапливающаяся на солнечных модулях пыль 
обычно приводит к снижению эффективности на 2 

3 %. В особо загрязненных городских районах это 
значение может быть вдвое больше. 

Подбор модулей 

Неправильный подбор модулей (несовпадение 
значений рабочих напряжений и токов модулей) 

может привести к потерям нескольких процентов 

годовой выработки электроэнергии. Эти 
несовпадения могут быть вызваны как возникшим 

перепадом (градиентом) температур в массиве 
солнечных модулей, так и структурными различия 

между модулями. 

Угол  наклона крыши  

Имеется некоторое различие по эффективности 

применения солнечных батарей на крышах с 

разным наклоном. Однако. отличие ежегодного 
производства электроэнергии для крыш с углами 

наклона  30
О
 и крыш с углом наклона 45

 О
, который 

имеют наибольшее число крыш, составляет +/- 3%. 

Ориентация по отношению к частям света 

При отклонении ориентации поверхности 
солнечных модулей на 45

О
 от южного направления 

потери эффективности, усредненной в течении 

года, составят более 8%.  

При отклонении на 90
О 

от южного направления  

(т.е. на восток или запад) потери годовой 
эффективности – не более 31%. 

Полное встраивание солнечных модулей в здание 

При полном встраивании модулей в здание могут 
быть дополнительные потери, связанные с более 

высокими рабочими температурами модулей. Для 
стандартных солнечных модулей потери могут 

составлять: 

 для крыши 4 – 8%; 

 для фасада 2 – 4%. 

Затенение 

Затенение массива солнечных модулей приводит к 

снижению годовой эффективности. Самые 

большие потери возникают в случае прямого 
попадания тени от близлежащих объектов на 

массив модулей. Однако, и объекты, просто 
загораживающие часть неба, способны вызвать 

значительное снижение эффективности 

соответствующих солнечных модулей. 

Погодные изменения 

Естественные различия значений среднегодовой 

солнечной освещенности приводят к различиям 
среднегодовой эффективности солнечных батарей. 

Однако эти различия обычно не превышают 10%. 
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X  Некоторые наиболее крупные проекты,  

      реализованные NAPS 
За период своего существования с 1981 г по 2005 г.  
компанией NAPS было спроектировано, 

смонтировано и сдано в эксплуатацию большое 

число объектов с установкой систем солнечных 
батарей различного назначения: 

 системы промышленного назначения; 

 системы для гражданского строительства.  
Промышленное применение солнечных батарей 

включает электроснабжение телекоммуникаций, 
нефтепроводов, навигационных систем и т.д. Для 

этих целей были смонтированы системы с 
установкой   в общей сложности 20000 м

2
 

солнечных модулей. 

В гражданском строительстве используются 
системы на солнечных батареях как автономные, так  

и с подключением к центральной электросети, 
специально адаптированные для городов и сельской 

местности, с установкой на крышах, фасадах 

балконах.  
Ниже представлены примеры, иллюстрирующие 

развитие и рост использования систем на солнечных 

батареях в различные годы.  
1999 г. Построены системы в Германии, Швеции, 

Швейцарии, Греции; общая площадь солнечных 
модулей составила 2497 м

2
. 

2000 г. Построены системы в Дании, Финляндии, 

Норвегии; общая площадь солнечных модулей 
составила 782 м

2
. 

2001 г. Построены системы в следующих странах: 

Финляндия, Швеция, Греция, Сенегал, Замбия, 
Уганда, Мозамбик, Пакистан, Йемен, Саудовская 

Аравия, Мали; общая площадь солнечных модулей 
составила 2104 м

2
. 

2002 г. Построены системы в следующих странах: 

Финляндия, Швеция, Англия, Китай, Колумбия, 
Гондурас, Гаити, Доминиканская республика; общая 

площадь солнечных модулей составила 2035 м
2
. 

2003 г. Построены системы в следующих странах: 
Швеция, Англия, Эстония, Арабские Эмираты; 

общая площадь солнечных модулей составила 524 
м

2
. 

2004 г. (толь крупные объекты) Построены 

системы в Нидерландах – 1500 м
2
 солнечных 

модулей, в  Англии – 800 м
2
 солнечных модулей  

 
Для России особенно интересен опыт 

проектирования и эксплуатации систем на основе 

солнечных батарей, накопленный в странах 
Северной Европы: Швеция, Норвегия, Дания, 

Финляндия. За последние годы доля этих стран в 

использовании систем на основе солнечных батарей 
постоянно растет.  

Очень важно при проектировании таких систем 
учитывать особенности  эксплуатации этих систем в 

конкретных климатических условиях, стремясь 

оптимизировать структуру, объем системы, а 
следовательно и ее стоимость.  
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Примеры систем солнечных батарей, спроектированных и поставленных  

фирмой NAPS 

 
Пояснения к рисункам: 

1. Верхний слева. Пример комбинированного крышного и фасадного размещения солнечных 
модулей; Кристианштадт, Швеция. Электрическая мощность 6 кВт. 

2. Верхний справа. Размещение на крыше; Лиелахти, Финляндия. Электрическая мощность 39 кВт. 

3. Средний слева. Размещение на крыше; Германия. Электрическая мощность 3 кВт. 
4. Средний справа. Пример установки солнцезащитных козырьков на фасаде (аморфный кремний); 

Эспо, Финляндия. Электрическая мощность 7 кВт. 
5. Нижний слева. Размещение на фасаде; (аморфный кремний). Копенгаген, Дания. Электрическая 

мощность 1,4 кВт. 

6. Нижний справа. Полупрозрачный фасад (кристаллический кремний).  Копенгаген, Дания. 
Электрическая мощность 2 кВт. 
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XI   Услуги и работы, выполняемые  

        компанией NAPS 
Компания NAPS обладает достаточным опытом и 

возможностями, для того чтобы спроектировать, 

изготовить и поставить  установку солнечных 
батарей для практически любой ситуации. Компания 

NAPS может предложить Вам следующий пакет 

услуг (на выбор или целиком):  

 Выбор типов модулей, отвечающих 
требованиям строительного проекта (включая 

разработку нестандартных модулей в случае 
необходимости).  

 Выбор подходящих крепѐжных конструкций, 
опробованных на практике. Предоставление 

детализированной электрической схемы, 
включая выбор типов преобразователей 

постоянного тока, разбивку модулей на группы 

в целях уменьшения потерь от затенения и т.д.  

 Предоставление полной спецификации 
системы, включая детализацию 

электропроводки (в случае необходимости — с 

функциями накопления и показа данных о 
текущем состоянии системы).  

 Предоставление результатов детализированного 
анализа эффективности системы, с учетом 
потерь от затенения соседними объектами — 

если имеется подробный план места 

расположения объекта.  
Компания NAPS может поставлять 

фотогальванические системы для различных видов 
зданий. При этом включается  в поставку всѐ 

необходимое оборудование (сами модули, 

крепѐжные и поддерживающие конструкции, 
кабели, преобразователи постоянного тока и другие 

аксессуары). Кроме того, компания NAPS 

осуществляет шеф-монтаж системы и подготовку еѐ 
к эксплуатации. В большинстве случаев компания 

NAPS осуществляет долговременное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание на договорной 

основе. В ряде стран возможна сдача объекта «под 

ключ». 
 

Если Вы хотите оценить и заказать проект с 

применением  солнечных модулей, свяжитесь с 
нами:  

 

 

 

 

ООО «Авангард» 

телефон/факс: (495)361-98-10 

E-mail: solar.energy@mtu-net.ru 

                     avangard185@mail.ru 

        Site:     www.solar.nm.ru  
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