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10 преимуществ использования селено-индиевых солнечных батарейSolar Frontier 

ShowaShell и SaudiAramco в числе компаний-акционеров 

34 года научных разработок и производства фотоэлементов и панелей  

Панели не содержат соединений свинца/кадмия 

Высокая влаго- и противокоррозионная стойкость 

Нет ограничений по конструкции инвертора 

Сохранение характеристик панелей при частичном затенении 

Низкая зависимость энергоподачи от уровня освещенности  

Высокие рабочие показатели при высоких температурах 

Повышение эффективности на 5-10% после установки системы 

Гомогенные черные панели 

1. Надежность производителя 

2. Большой опыт разработки и поставок 

3. Низкая токсичность 

4. Влагостокойсть 

5. Отсутствие необходимости заземления 

6. Устойчивость к затенению 

7. Хорошие энергопоказатели при низкой освещенности 

8. Стабильность температурного режима 

9. Эффект светового насыщения 

10. Удачный дизайн 



  

1. Группа компаний Solar Frontier  

ShowaShellSekiyu 

Промышленная нефтяная корпорация 
Основные показатели на 2010  фин. год. 

 

Токийская биржа         котировка по классу 1 

Оборот 28 млрд. долл. США 

Общая стоимость 41 млрд. долл. США 

 

100% дочерняя компаниия 

*пообменномукурсуFOREX(долл. США – яп. иена) на декабрь 2010 



  

2. История компании Showa Shell 

Кристаллические 

кремниевые панели 
Панели из аморфного кремния 

Начало работ над солнечной энергией  JV 

по причине нефтяного кризиса  

при техническом содействии 

японского правительства  

Техническое 

сотрудничество 

с компанией Arco Solar 

 

Основана компания  

ShowaArcoSolar JV 

 

 

Компания 

ShowaArcoSolar Jv 

переименована в 
Showa Solar Eenrgy 

 

 

КомпанияShowa Solar 

Eenrgy приобретает 

компанию Siemens 
Solar  

 

Начало массового 

производства 
селен-индиевых 

панелей 

 

Начало 

коммерческого 
производства 

панелей 

на заводе в Миядзаки 

 

Корпорация 
переименована в 

Solar Frontier 

Компания ShowaShell 
начинает разработки 
солнечных панелей 

Начало производства 

кристаллических 

кремниевых панелей 

Основана 

ассоциация 

JPEA 

Разработки 

селен-индиевыхпанеле

й 

финансируются 

NEDO 

Основана 
компания 

ShowaShellSolar 

Основана 
компания 

ShowaShell 
Solar Japan 

 

Начало 

коммерческого 
производства 

панелей 

на заводе в Ацуги 

Запуск самого 

мощного в мире 
завода солнечных 

панелей 



  

3. Низкая токсичность 

Соответствие требованиям экологической директивы RoHS ЕС 
 

Директива, ограничивающая содержание вредных веществ, была принята Европейским союзом в 

феврале 2003 года.  

С 1 июля 2006 года данная директива также запрещает использование вредных для здоровья веществ в 

электрических и электронных приборах, предлагающихся к коммерческому распространению на территории 

государств ЕС, а также содержание в продукции определенных вредных веществ выше устновленного уровня.  

 

Селено-индиевые панелиотлично соответствуют самым строгим требованиям 

нетоксичности при установке в общественных местах (школах и т.п.) 



  

4. Влагостойкость 
 



 
 

5. Отсутствие необходимости заземления  

Ток утечки обусловлен электроемкостью 

фотоэлектрического элемента при 

использовании бестрансформаторного 

инвертора: 0,37 миллиампер на панельили 

2,467 миллиампер на киловатт 

Потребители Бестрансформаторный 

инвертор 
Солнечная 

энергия 

Максимальный разрешенный показатель тока 

утечки для системы : 300 миллиампер  

Электроемкость 

Максимальнаявозможная 

мощностьфотоэлектрическойсистемы:  

до 121 кВт без необходимости 

использования трансформаторного 

инвертора 

Свободные токи 

Земля

ч 

Преимуществасхемы:   

Больший выбор инверторов 

Большая эффективность инвертора 

Ниже масса и стоимость установки 



  

6. Устойчивость к затенению 
 
■ При частичном затенении рабочей 

поверхностимодельнаяконструкцияпанелейSolarFrontierпозволяет свести к минимуму 

энергопотери установки 

Кристаллические кремниевые панели Селено-медные панели 

Тень Тень 

 

Затененная площадь в % 

Незначительноепонижениех

арактеристикпричастичном

затенении 

Существенноепонижениехарактеристикприч

астичномзатенении 

 



  

7. Хорошие энергопоказатели при низкой освещенности 

 

Спектральная чувствительность солнечной батареи зависит от поглощающей возможностиобедненная носителями 

заряда зоны фоточувствительного модуля. 

Кристаллический 

кремний 

a-bi 

Селен-индий 

AM1.5G  
(Rightaxis) _____  

Селено-индиевые панели 

эффективно работают во 

всех спектрах волновой 

длины света. 

 

Панелииз кристаллического 

кремния эффективно работают 

только в среднем спектре 

волновой длины света. 

Длина волны в нанометрах 
Источник: 23-яевропейскаяконференцияпо 

фотовольтовой солнечной энергии, Валенсия, 

Испания, 1-5 сентября 2008 



 
 

8. Стабильность температурного режима 
 

Температурный коэффициент селен-индийFS-CIS 
Стойкость селен-индиевых панелей к нагреву дает возможность 

сократить потери энергии при высоких температурах 

окружающей среды и нагреве работающих панелей  

Пример: при нагреве селен-индиевого модуля до 65 
o
C 

коэффициент сниженияэнергоотдачи составляет -12%, а у 

панелей из кристаллического кремния  -19.2%  

>Разница в энергоэффективности в пользу 

селен-индиевых элементов составляет 7,2% 

Температурный коэффициент 

Температура нагрева панели 

Температурный коэффициент кристаллического кремния c-Si 

Температурный коэффициент 

 



  

9.Эффект светового насыщения 
 

After LS | 

Буфер Селен-индий-галлий 

Модель эффекта светового насыщения 

Поток света поглощается фотоэлементом Поток света 

■ Электроны задерживаются на свободных 

узлах решетки  

■ Высотабарьерабуферногослояпонижается 

■ Электронылетятлегче 
Oli_ 

a; 

a; 
_ u 
'c 
o 
1_ -I—I 

u 

LU 

электрон 

отверстие 

свободный 

узел 

Сопротивление элемента понижается 

Энергопоказатели растут на 510%! 

*Точныйфизическийихимическиймеханизмыпроцессасветовогонасыщенияпоканеясны, однако приведенное объяснение эффекта является наиболее вероятным. 

Данноеобъяснениепредложенодокторами физики Лани и Зунгером в JournalofAppliedPhyscss, 100, 113725 (2006). 



  

10. Удачный дизайн 
 

■ Селен-индиевые панели SolarFrontierимеютнамногоболеевыгодныйдизайн благодаря 

сплошной гладкой поверхности фотоэлемента.  


