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Термография является одним из основных методов 
контроля дефектов кремниевых пластин солнечных 
элементов (СЭ). В местах нахождения дефектов при 
протекании темнового тока выделяется значительно 
большее количество джоулевого тепла по отноше-
нию к средней величине на единицу площади и про-
исходит локальный перегрев кремниевой пластины, 
который фиксируют термографом [1]. 

Важной задачей является осуществление термо-
графического контроля солнечных батарей в процессе 
их эксплуатации. Это позволяет эффективно выявлять 
звенья с пониженным коэффициентом полезного дей-
ствия в солнечных энергосистемах, а также своевре-
менно предотвращать возгорание и разрушение систем 
по причине их разогрева темновым током. В последнем 
случае источником темнового тока становятся исправ-
ные СЭ, включенные в одну цепь с дефектным СЭ. По 
результатам отчета специалистов института Фраунго-
фера (Германия) 30 % возгораний в солнечных энерго-
системах имеют своей причиной дефекты СЭ [2].

Целью работы является исследование различных 
режимов нагрева СЭ и батарей на их основе темно-
вым током и применение этих режимов для метода 
инфракрасной термографии.

СЭ в режиме протекания фототока представлен на 
рисунке 1 источником тока, диодом, последователь-
ным Rп и шунтирующим Rш сопротивлениями, а так-
же сопротивлением Rдеф дефекта типа электрического 
пробоя, имеющего резистивные свойства. Темновой 
ток ІТ в этом случае является частью от фототока Іф и, 
как правило, не вызывает того нагрева СЭ, который мо-
жет обеспечить термографический контроль дефектов.

В случае прямого подключении СЭ к внешнему 
источнику питания в качестве нагрузки (рис. 2) через 
него можно пропустить регулируемый ток и создать 
необходимый для термографического контроля нагрев. 
Эквивалентная схема в этом случае дополнена пара-
зитным диодом Шоттки (дефект, фиксируемый при 
прямом включении СЭ). В цепи фотодиода протекает 
темновой ток Ід, который значительно меньше тока Ідш, 
протекающего через паразитный диод Шоттки. Сле-
дует заметить, что кремниевый диод открывается при 
напряжении 0,6 В, а диод Шоттки – при напряжении 
0,2–0,4 В, что и обуславливает аномально большой ток 
в местах сосредоточения дефектов типа паразитного 
диода Шоттки и, как следствие, локальный перегрев 
СЭ. Темновой ток через шунтирующее сопротивление 
Rш и сопротивление дефекта типа электрического про-

Рис. 1 Эквивалентная схема СЭ в фоторежиме
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боя Rдеф будет пренебрежительно малым по сравнению 
с темновым током через фотодиод и, тем более, пара-
зитный диод. Таким образом, прямую схему вклю-
чения СЭ используют исключительно для контроля 
дефектов типа паразитных диодов Шоттки. Тепловое 
поле поверхности пластины СЭ соответствует распре-
делению темнового тока, поэтому на термограммах 
часто изображают поверхностную плотность тока [3]. 
В местах наличия паразитных диодов плотность тока 
может в десятки раз превышать среднюю величину. 

В случае обратного включения СЭ диоды будут 
закрыты и темновой ток ІТ будет равен сумме токов 
Iш и Iдеф. Эквивалентную схему тогда можно предста-
вить в сокращенном виде (рис. 3). Обратное включе-
ние позволяет осуществить термографический кон-
троль шунтирующих дефектов типа электрического 
пробоя в СЭ [4]. 

Для удельной мощности нагрева 0,1 Вт/см2, что 
соответствует солнечному облучению по стандарту 
АМ1.5, типичными параметрами будут:

 – напряжение 20–30 В, однако при большом коли-
честве шунтирующих дефектов может снизиться 
до 10–12 В;

 – ток для типичного СЭ площадью 50 см2 составит 
0,15–0,25 А, в некоторых случаях достигает 0,5 А.
Режим нагрева отдельно взятого СЭ легко обеспе-

чить подключением лабораторного блока питания в 
режиме стабилизации напряжения. Для стабилизации 
мощности, подводимой в виде джоулева тепла, обычно 
достаточно 10–15 минут нагрева. После этого ток не 
изменяется и устанавливается режим стационарного 
теплообмена между СЭ и окружающим пространством 

и температурное поле не меняется. До установления 
стационарного режима по мере повышения темпера-
туры ток нагрева повышается по нелинейному закону.

Приведенные выше эквивалентные схемы под-
ходят также для описания солнечных батарей, в ко-
торых СЭ соединены последовательно, а значит и 
элементы эквивалентных схем также будут иметь по-
следовательное соединение. Однако параметры схем 
существенно изменятся. Так, сопротивление шунта 
возрастет в N раз, где N – количество СЭ в батарее. 
Обычно N  = 36. Соответственно для обеспечения не-
обходимой мощности нагрева возрастает и обратное 
напряжение, которое необходимо подавать на бата-
рею: с 20–30 В до 700–1000 В. Для нагрева солнеч-
ной батареи обратным темновым током был специ-
ально разработан и изготовлен каскадный источник 
питания 1000 В, 400 Вт [5]. При нагреве прямым то-
ком использовали источник переменного тока.

Термограмма солнечной батареи в режиме нагрева 
темновым током при прямом включении солнечной 
батареи на кристаллическом кремнии мощностью 
30 Вт, 12 В представлена на рисунке 4. Сопротивле-
ние шунта батареи Rш  =  11,0 кОм. При подаче пере-
менного напряжения U  =  26 В от понижающего се-
тевого трансформатора (автотрансформатора ЛАТР) 
мощность нагрева отрицательной полуволной со-
ставит 15 мВт, что является пренебрежительно ма-
лой величиной (0,13%) по сравнению с мощностью 
нагрева положительной полуволной, которая соот-
ветствует прямому включению источника темнового 
тока. Средний ток І составил 4,5 А. Мощность нагре-
ва прямым током 117 Вт. Таким образом, режим на-

Рис. 2 Эквивалентная схема СЭ при наличии дефектов в темновом режиме: прямое включение; Iш, Iдеф<< IдШ, Iд

Рис. 3 Эквивалентная схема СЭ в режиме темнового тока: обратное включение
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Рис. 4 Термограмма солнечной батареи после нагрева прямым темновым током; координата Y=138

Рис. 5 Распределение температуры по координате Y=138,  
нагрев прямым темновым током

грева 12-вольтовой солнечной батареи прямым темновым 
током можно эффективно осуществлять подключением ее 
к источнику переменного напряжения 26 В. Напряжение 
источника для нагрева темновым током должно превы-
шать напряжение холостого хода солнечной батареи, кото-
рое составляет для 12-вольтовой батареи 21,4 В и в 36 раз 
превышает значение для отдельного СЭ (0,6 В).

Температурное поле (рис. 4) имеет характерные верти-
кальные полосы перегрева. Расположение тепловых полос 
соответсвует расположению контактных шин на поверх-
ности пластин, а также между пластинами. Информации о 
дефектах по такой термограмме получить невозможно. 

Температурное поле в выбранном сече-
нии удобно представлять в виде осцилло-
граммы (рис. 5), которая имеет периодиче-
скую форму, соответствующую топологии 
контактных шин. Локальные максимумы на-
ходятся строго над шинами. Всего батарея 
имеет 36 СЭ, расположенных в три ряда по 
четыре элемента в каждом, а также восемь 
контактных шин.

При остывании батареи ее температурное 
поле становится более однородным (рис. 6). 
Нагретой остается только область подключения 
внешних контактов к батарее (светлая область в 
верхней части изображения). 

Осциллограмма с распределением темпера-
туры вдоль координаты Y=51 приведена на ри-
сунке 7.

Для той же батареи в режиме нагрева обрат-
ным темновым током использовали каскадный 
источник питания 1000 В, 400 Вт. Источник 
можно регулировать (в сторону понижения на-
пряжения). Полученная термограмма лицевой 
стороны панели представлена на рисунке 8. 
Места дефектов соответствуют областям пере-
грева (светлые пятна на термограмме). Тип 
дефектов – электрический пробой, который 
создает дополнительное шунтирующее сопро-
тивление в кремниевых пластинах СЭ.

Термограмма позволяет:
 – выявлять отдельные СЭ, перегретые в ре-
зультате наличия дефектов;
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Рис. 7 Распределение температуры на поверхности солнечной 
батареи после 10-минутного остывания по координате Y=51

Рис. 6 Термограмма солнечной батареи после остывания в течении 10 минут,  
нагрев прямым темновым током; координата Y=51

 – оценивать величину деградации (дефектности) СЭ по 
его максимальной температуре в локальной области;

 – локализовать дефектную область в пределах отдельного 
СЭ с целью обеспечения теплоотвода от нее с помощью 
внешнего микро-радиатора или тепловой трубы.
Стабилизация мощности нагрева солнечных батарей 

темновым током аналогична процессу нагрева отдельного 
СЭ и происходит вследствие установления теплового балан-

са между джоулевым теплом и теплом, которое 
отдает батарея в окружающее пространство. 
Во время нагрева исходные параметры (ток, а 
значит, и мощность) повышаются за счет уве-
личения подвижности носителей в полупрово-
дниковой структуре СЭ. Зависимость тока от 
температуры экспоненциальна и поэтому для 
достижения теплового баланса требуется значи-
тельное время (от 10 до 15 минут). При прове-
дении поточных термографических измерений 
необходима их высокая скорость, для чего тре-
буется стабилизация мощности нагрева. Стаби-
лизированный по мощности источник питания 
может быть реализован добавлением умножите-
ля тока и напряжения в цепь его обратной связи.

Точную локализацию дефектов удобно про-
водить по осциллограммам, одна из которых 
представлена на рисунке 9. 

В результате выполненной работы на осно-
вании анализа эквивалентных схем показано 
отличие методов нагрева прямым и обратным 
темновым током при термографическом кон-
троле дефектов СЭ и солнечных батарей. Эти 
методы дают возможность контролировать 
принципиально различные дефекты по снятым 
термограммам. 

Метод термографического контроля на ос-
нове нагрева темновым током может приме-
няться как для контроля солнечных батарей 
перед вводом их в эксплуатацию, так и для уже 
находящихся в эксплуатации.
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Рис. 8 Термограмма солнечной панели при нагреве обратным темновым током; режим нагрева: 900 В, 110 мА

Рис. 9 Распределение температуры по координате Y=125,  
нагрев обратным темновым током
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