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Введение

Фотоэнергетические системы вносят 

важный вклад в переход к 

безопасной энергетике и 

устойчивому использованию 

природных ресурсов. За последние 

годы благодаря государственным 

субсидиям в разных странах было 

установлено множество больших и 

малых фотоэнергетических систем. 

Вслед за этапом быстрого 

первоначального развития 

возрастает значимость технического 

обслуживания уже имеющихся 

установок. 

Из данного практического 

руководства вы узнаете, как можно 

использовать тепловизоры при 

пусконаладке, ведении 

документации и техническом 

обслуживании фотоэнергетических 

систем, и получите некоторые 

полезные советы.
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Термография

Причины и предпосылки 
использования тепловизоров

Выявление установок 

низкого качества. В годы бума 

фотоэнергетики спрос на рынке 

солнечных батарей был таким 

огромным, что специалисты едва 

справлялись с ним. Из-за этого 

заказы выполняли не только 

квалифицированные эксперты. 

Значительная часть спроса 

удовлетворялось посредниками или 

недостаточно квалифицированными 

подрядчиками. Последствия 

этого ощутимы до сих пор: 

конструктивные недоработки, 

недостаточная токоотдача 

солнечных батарей и даже угрозы 

безопасности и возгораний. 

Страдает от этого прежде всего 

оператор установки. Однако низкое 

качество реализации отражается 

и на компании, производящей 

работу, так как чревато исками о 

возмещении убытков, которые могут 

быть удовлетворены на основании 

термографического анализа.

Обеспечение качества и 

гарантия. С помощью теловизоров 

можно проверить, отвечает ли 

требованиям качество модулей 

ячеек солнечных батарей. 

Правильное сочетание отдельных 

модулей позволяет избежать так 

называемого дисбаланса, когда 

работе высокопроизводительных 

модулей препятствуют “плохие” 

модули. Обследование до истечения 

гарантийного срока позволит 

вовремя предъявить гарантийную 

претензию поставщикам. 

Предотвращение снижения 

токоотдачи у клиентов. 

Новая фотоэнергетическая 

система устанавливается  после 

комплексного и детального анализа 

производительности и инвестиций. 

Расчёт производительности 

может делаться на 20 лет вперёд. 

Однако такой расчёт на учитывает 

снижения токотдачи из-за 
Тепловые отклонения указывают на 
возможную потерю производительности
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неправильно смонтированных 

систем. Использование 

тепловизоров позволяет ещё на 

этапе пусконаладки составить 

приёмочную документацию и дать 

документальное подтверждение 

правильности монтажа. Это 

позволит избежать неприятных 

неожиданностей для конечного 

пользователя и обеспечить 

качество. Чтобы гарантировать 

производительность батарей 

на долговременной основе, 

важно производить регулярные 

последующие проверки, так 

как эффективность солнечных 

батарей зависит от температуры. 

Если модули перегреваются из-

за затенённых и неисправных 

ячеек или элементов цепочки, 

т.е. потребляют мощность вместо 

того, чтобы её генерировать, 

эффективность батареи падает 

на 0,5 % на Кельвин. Так, среднее 

повышение температуры на 10 °C 

по сравнению с обычной средней 

температурой приведёт к падению 

токоотдачи на 5 %.

Рекомендации клиентов —

важнейший инструмент маркетинга, 

позволяющий привлекать 

новых клиентов после того, как 

заказ был выполнен, особенно 

в свете текущей ситуации в 

отрасли. Лишь довольный 

клиент станет рекоммендовать 

другим профессиональную и 

заслуживающую доверие компанию.

Эффективный дополнительный и 

последующий бизнес. Во времена 

бума главное было как можно 

скорее установить 

фотоэнергетическую систему. 

Сегодня же акцент сместился в 

сторону регулярного контроля и 

обслуживания систем. Контракты на 

сервисные услуги могут стать 

дополнительным источником 

прибыли в классическом 

послепродажном бизнесе. 

Использование тепловизоров 

позволяет клиентам предлагать 

послепродажный сервис, 

сохраняющий ценность 

фотоэнергетической установки на 

долгое время.

  

Противопожарная профилактика. 

Значение такой профилактики 

продолжает возрастать. 

Современные инверторы и 

электрические компоненты 

становятся всё более мощными 

(высокоэффективными), и нужно 

помнить, что они выделяют много 

тепла. Неправильно установленные 

или недостаточно охлаждаемые 

электрические компоненты могут 

5



быстро увеличить риск возгораний, 

особенно, если основание для 

монтажа сделано из горючего 

материала. Электрические 

компоненты, установленные под 

открытым небом, особенно сильно 

подвежены износу в результате 

воздействия атмосферных условий 

и ультрафиолетового излучения. 

Окислившиеся или ослабленные 

электрические кабели вызывают 

тепловые отклонения, хорошо 

видные на экране тепловизора.

Преимущество: экономия 

времени. Термография — 

бесконтактный визуальный метод 

измерения. Модули солнечных 

батарей большой площади можно 

просканировать за очень короткое 

время. Тепловые отклонения или 

разница температуры модулей, 

являющиеся первыми признаками 

возможных неисправностей, в 

тепловизоре сразу же видны. 

Если раньше все модульные 

элементы измерялись отдельно, 

благодаря термографии мы можем 

сосредоточиться на модулях 

и ячейках с подозрительными 

тепловыми характеристиками 

и изучать их более детально 

(например, с помощью прибора 

для измерения статических 

характеристик).

Преимущество: страховое 

покрытие. Раньше было очень 

сложно обнаружить неисправные 

возвратные диоды после грозы. 

Тепловизоры позволяют делать это 

легко и быстро.

В результате страховая компания 

возместит расходы на ремонт.

Безопасность при проверках. 

В дневное время 

фотоэнергетические системы 

находятся под напряжением. В 

современных системах напряжение 

часто достигает 1000 В. Это 

представляет большой риск удара 

током для персонала. Термография 

же является очень безопасным 

методом обследования, так как 

измерения всегда проводятся 

с достаточного расстояния от 

объекта. Это позволяет легко 

соблюдать требование о безопасном 

расстоянии.

Термография

Повреждённые модули после грозы
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Отказы и их причины

Поиск горячих точек. Затенённые 

или неисправные ячейки создают 

внутреннее электрическое 

сопротивление, которое может 

вызвать появление слишком 

разогретого участка. Такая ячейка 

настолько разогревается, что не 

только повреждается сама, но и 

вызывает повреждение материала 

обшивки (EVA) и наружной плёнки 

(TPT).

Для предотвращения этого эффекта 

используются возвратные диоды. 

Однако неисправные или 

неподходящие возвратные диоды 

(когда затенение минимально) 

продолжают вызывать неконтро-

лируемое образование горячих 

точек. Если на этапе планирования 

не учитывать затенение (например, 

из-за мачт высоковольтных линий 

или деревьев), модульные ячейки и 

возвратные диоды круглый год 

подвергаются постоянной нагрузке. 

Горячие точки и их последствия.

Горячие точки в основном вызывают 

следующие последствия:

• Токоотдача падает, т.к. 

отдельные ячейки или целые 

модули не производят, а 

потребляют электричество.

• Ячейки и модули разогреваются 

из-за нежелательного 

потребления электричества. 

Помимо повреждения отдельных 

ячеек и дальнейшего падения 

токоотдачи, это может вызвать 

риск возгорания.

Обнаружение горячих точек с 

помощью тепловизоров.

В целом, неполадки в работе 

фотоэнергетических систем 

при солнечном излучении от 

прим. 600 Вт/м² можно быстро 

диагностировать по изменениям 

тепловых свойств, видных на экране 

тепловизора. Такие изменения 

проиходят, например, из-за: 

• Дефектных возвратных диодов

• Повреждений контактов и КЗ в 

ячейках солнечных батарей

• Проникновения влаги и грязи

• Трещин в ячейках или стекле 

модулей

• Неработающих или 

неподключённых модулей

• Так называемого дисбаланса, т.е. 

падения производительности из-

за разницы в мощности модулей

• Повреждения проводки и 

неплотных контактов

• Износа
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Термография

Изображения неисправностей 

ячеек и модулей.

На термограмме ниже показаны 

типичные изображения дефектных 

ячеек и цепочек. Видно, что 

соединения явно нагреты. Это не 

обязательно является признаком 

отказа. Однако соединения могут 

перегреваться, поэтому здесь 

требуется проверка изменения 

температуры. 

Модули, работающие вхолостую. 

Модули нередко работают 

вхолостую. Это может быть вызвано 

неправильным соединением 

модулей либо изношенными или 

зажёванными кабелями. Такой 

подозрительный модуль выглядит 

на термограмме намного теплее 

остальных модулей.

Отслоение. Защитный слой 

EVA может отслаиваться из-за 

внешних воздействий или плохого 

качества. Проникающая внутрь 

влага вызывает окисление ячейки 

и потерю производительности. 

Тепловизор позволяет легко найти 

такие отслоения до того, как ячейки 

помутнеют.

Типичные изображения дефектных ячеек и модулей

Дефектная Дефектная 
цепочкацепочка

Отдельная  Отдельная  
дефектная дефектная 

ячейкаячейка

СоединенияСоединения
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Разрыв ячейки. Образование 

микротрещин и разрывы ячеек 

могут произойти ещё при 

транспортировке и монтаже. 

Причиной этого могут стать также и 

внешние механические воздействия. 

Если образование микротрещин не 

критично, то разрыв ячейки может 

снизить производительность.

Обследование электрических и 

механических компонентов. 

С помощью тепловизора можно 

обследовать не только отдельные 

ячейки и модули, но и электрические 

компоненты. Окисление проводов и 

соединений или ослабленные кабели 

могут стать причиной повышенного 

сопротивления, сопровождающе-

гося значительным повышением 

температуры. Поэтому необходимо 

проверять не только модули, 

генерирующие электроэнергию, но и 

электрические компоненты:

• Окисленные контакты или 

соединения

• Инвертор

• Неплотные контакты

• Перегретые точки соединения

Левый инвертор значительно горячее

Кабель постоянного тока без 
критического нагрева

Сильный нагрев электрических соединений

9



Термография

Обзор изображений неисправностей на темограммах и их причин.

Ниже представлены типичные термограммы с изображениями отказов и 

даны их возможные причины.

Термограмма 4 
Описание: только одна часть ячейки значительно 
горячее остальных.

Возможные отказы: разрыв ячейки.

Возможная причина: повреждение при перевозке 
или монтаже либо другое внешнее воздействие.

Термограмма 3 
Описание: “лоскутное одеяло”, где сильно нагретые 
отдельные ячейки распреденены случайно.

Возможные отказы: КЗ всего модуля.

Возможная причина: неправильное подключение 
или отказ всех возвратных диодов.

Термограмма 2 
Описание: линия одной из цепочек сильно нагрета.

Возможные отказы: короткое замыкание в цепочке 
ячейки.

Возможная причина: неисправный возвратный 
диод, например, после грозы.

Термограмма 1 
Описание: постоянный нагрев модуля в сравнении 
с остальными.

Возможные отказы: модуль работает вхолостую.

Возможная причина: модуль не подключён, кабель 
изношен или разорван.

Термограмма 5 
Описание: нагрев в определённых точках или 
неравномерный нагрев.

Возможные отказы: трещина или аномалия.

Возможная причина: дефект изготовления. 
Затенение из-за грязи (птичьего помёта и т.п.).

Термограмма 6 
Описание: нагрев отдельной ячейки.

Возможные отказы: не обязательно это отказ.

Возможная причина: затенение или неисправная 
ячейка.
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Советы и рекоммендации по 
измерениям и избеганию ошибок

Необходимое метеорологическое 

условие. Проверка должна 

проводится в ясный и сухой день 

с интенсивным солнечным 

излучением (прим. 600 Вт/м²). 

При прямом солнечном излучении 

солнечные панели работают на 

полную мощность, и повреждённые 

ячейки отображаются на термо-

грамме как более тёплые, т.к. они 

перегружены или перестали рабо-

тать. Излучение прим. в 600 Вт/м2 

является ориентировочным значе-

нием. Если во время измерения 

значение солнечной радиации 

изменяется, например, из-за туч, 

термограмма становится 

непригодной для использования. 

Чтобы добиться максимально 

возможных и легко опреде-

ляемых градиентов температур, 

мы рекомендуем проводить 

измерения при низких темпе-

ратурах воздуха (напр., утром 

или вечером). Возможно, также 

следует учитывать эффект 

охлаждения панелей ветром.

Правильное расположение. При 

проведении тепловизионной 

съёмки ключевым явялется 

расположение тепловизора 

относительно модуля солнечной 

батареи. Излучаемая энергия 

зависит от направления, напр., при 

ИК-измерении температуры, 

тепловизор должен располагаться 

под углом 60 – 90 °C к поверхности 

модуля. Сам модуль должен быть 

расположен как можно более 

вертикально по отношению к 

солнечному излучению.

Ошибки, вызванные неверным углом 

измерения ведут, к примеру, к 

возможным разницам температур и 

ложным отражениям. Необходимо, 

чтобы отражения, например, самого 

тепловизора, специалиста по 

измерениям, солнца или соседних 

зданий не влияли на термограмму. 

Тепловизор также фиксирует 

отражённое излучение. Отражения 

определяются изменением угла 

зрения, так как они при этом 

тоже движутся.

Отражения облаков на темограмме
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В случае отдельно стоящих 

модулей солнечных батарей, 

поддерживаемых опорами, 

можно также проводить съёмку 

сзади, так как при этом 

практически исключаются 

отражения и достигается более 

высокий уровень излучения. 

Теплопередача при этом достаточна, 

чтобы можно было оценить 

распределение температуры сзади. 

Это позволяет избежать 

некорректных измерений и ошибок в 

интерпретации.

Интерпретация и анализ. Если 

при анализе термограмм 

обнаруживаются колебания 

температуры, это не обязательно 

означает, что соответствующие 

модули неисправны. Например, 

термограммы могут 

свидетельствовать о частичном 

затенении из-за грязи. В то же 

время, отдельная повреждённая 

ячейка не всегда ведёт к потере 

производительности всей панели. 

Только отказ целых частей секций 

панели приводит к занчительному 

падению производительности. 

Чтобы локализовать 

потенциальные причины 

отказов, нужны дополнительные 

проверки, такие как визуальный 

контроль, измерение 

статических характеристик или 

электролюминисценции. 

Нужно очень аккуратно 

интерпретировать абсолютные 

температуры, показанные на 

термограммах. Например, 

отражение излучения холодного 

неба может привести к неверным 

интерпретациям – чистое синее 

летнее небо испускает излучение 

при температуре до -25 °C. Мы 

рекомендуем работать со 

значениями ΔT и обращать особое 

внимание на экстремальные 

разницы температур на панели или в 

сравнении с соседней панелью.

Термография

Правильное расположение тепловизора для 
обследования модуля солнечной батареи

Термограмма модуля сзади
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Горячие точки не обязательно 

указывают на дефектную 

ячейку. Не каждая горячая точка 

автоматически означает отказ 

ячейки. Например, опоры и точки 

соединений могут быть видны 

на термограмме в результате 

теплопередачи на поверхность 

модуля.

Модули с большими разницами 

температур не обязательно 

неисправны, они могут быть просто 

грязными и нуждаться в очистке.

Уровень и интервал времени. 

Настройка так называемого 

уровня и интервала времени 

очень важна для диагностики 

отказов. В автоматическом 

режиме тепловизоры определяют 

самую горячую и холодную точки 

и настраивают распределение 

цвета по всему диапазону. Большой 

разброс, таким образом, нивелирует 

значимые разницы температур.

Наложение изображения показывает 
загрязнение птичьим помётом в самой 
горячей точке

Точки соединений на тыльной стороне видны 
на термограмме

Настройка в ручном режиме Настройка в автоматическом режиме
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Термография

Обследование фотоэнергетических 

систем предъявляет очень высокие 

требования к тепловизору. При 

выборе подходящего для этой 

задачи тепловизора необходимо 

учитывать следующие критерии:

• Размер детектора

• Темп. чувствительность (NETD)

• Сменные объективы

• Функции камеры

• Программное обеспечение

Размер детектора или 

пространственное разрешение. 

Пространственное разрешение 

(измеряемое в миллирадианах) 

описывает способность тепловизора 

распознавать объекты (например, 

отдельные неисправные модули) с 

определённого расстояния. Так как 

пространственное разрешение 

зависит, среди прочего, от размера 

детектора, для крупных 

фотоэнергетических систем и 

измерений с большого расстояния 

рекомендуется детектор не меньше 

320 × 240 пикселей (76 800 точек 

измерения). Для небольших систем 

и измерений с короткого расстояния 

подойдёт детектор от 160 × 120 

пикселей (19 200 точек измерения). 

Температурная чувствительность 

(NETD). Температурная 

чувствительность описывает 

способность тепловизора 

определять разницу температур на 

поверхности объекта. Например, 

температурная чувствительность 

0,05 °C (или 50 мК) означает, что 

тепловизор может определить эту 

разницу и выделить её разным 

цветом на дисплее. Чем ниже 

температурная чувствительность, 

тем лучше получается термограмма.

Сменные объективы. Помимо 

размера детектора, разрешение 

зависит от оптического поля зрения 

объектива. Чтобы можно было 

сберечь время при измерении 

больших участков, напр., с высокой 

платформы, нужно выбирать 

тепловизоры со сменными 

телеобъективами. Тепловизоры testo 

883, testo 885 и testo 890 позволяют 

быстро заменять объективы.

Как выглядит идеальный 
тепловизор? 

Высокое пространственное разрешение 
облегчает обследование крупных установок14



Поворотный дисплей. Поворотный 

дисплей, такой, как у тепловизоров 

testo 885 и testo 890, помогает Вам 

правильно расположить тепловизор 

(см. Советы и рекомендации), чтобы 

избежать ошибок при измерении. 

Поворотный дисплей позволяет 

при съёмке держать тепловизор 

над головой. Также это облегчает 

измерения на тыльной стороне 

модулей. Можно просто повернуть 

тепловизор в нужное положение 

вместо того, чтобы вести съёмку 

лежа на полу.

Режим “Солнечная энергия”. Этот 

режим предназначен специально 

для съёмки солнечных панелей. При 

этом величина солнечного излучения 

в Вт/м² сохраняется для каждой 

термограммы для документирования 

соответствующих условий 

окружающей среды. 

Видеоряд. Функция полностью 

радиометрического видео позволяет 

регистрировать последовательность 

снимков. В этом режиме, доступном 

на тепловизорах testo 885 и 890, 

автомобиль отъезжает от отдельно 

стоящей на опорах солнечной 

батареи и делает последовательные 

снимки. Затем эти снимки быстро 

анализируются на ПК в специальном 

программном обеспечении. 

На крупных установках лишь 

подозрительные модули нуждаются 

в дополнительном обследовании.

Снимок солнечных панелей на крыше, 
сделанный телеобъективом с большого 
расстояния

Тепловизор testo 885 с   
поворотным дисплеем

Солнечное излучение в Вт/м² сохраняется в 
каждой термограмме
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Термография

Программное обеспечение. Аналитическое ПО (например, testo IRSoft) 

позволяет оптимизировать и анализировать термограммы, а также наглядно 

представлять и документировать полученные с их помощью данные. 

Такое ПО должно быть интуитивно-понятным, чётко структурированным 

и очень удобным в использовании. В ПО testo IRSoft можно за считаные 

минуты создавать содержательные профессиональные отчёты с помощью 

специальных предустановленных шаблонов.

Гистограмма температуры модуля солнечной батареи

Минимум: 38,7 °C  Максимум: 77,9 °C   Среднее значение: 53,4 °C

На изображении показана 

гистограмма температуры модуля 

солнечной батареи. Она очень 

информативна. Так, в то время как 

среднее значение температуры 

равно 53,4 °C, максимум достигает 

77,9 °C в сравнении с минимальной 

температурой 38,7 °C. Частотность 

в процентах позволяет сделать 

вывод, сколько ячеек находятся 

в критическом температурном 

диапазоне. На приведённом 

изображении примерно 55% всех 

значений температуры выше 63 °C 

и, таким образом, на целых 10 °C 

горячее среднего значения 53,4 °C.
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Сравнение технических данных

Тепловизоры Testo для  
термографии солнечных батарей

testo 872 testo 883 testo 885 testo 890

Детектор 320 x 240 320 x 240 320 x 240 640 x 480

С технологией 
SuperResolution

640 x 480 640 x 480 640 x 480 1280 x 960

Температурная 
чувствительность

0,06 °C 0,04 °C 0,03 °C 0,04 °C

Фокусировка Фикс. фокус Ручная
Ручная/

автоматическая 

Ручная/

автоматическая 

Поле зрения 42° x 30° 30° x 23° 30° x 23° 42° x 32°

Частота 
обновления 
кадра

9 Гц 9 Гц 9 Гц 9 Гц 

Погрешность
±2 °C, 

±2 % от изм.зн.

±2 °C, 

±2 % от изм.зн.

±2 °C, 

±2 % от изм.зн.

±2 °C, 

±2 % от изм.зн.

Сменные 
объективы

Нет Телеобъектив
Телеобъектив и 
супер-телеобъектив 
(опция)

Телеобъектив и 
супер-телеобъектив 
(опция)

Режим “Солнеч-
ная энергия”

Да Да Да Да

Последователь-
ность снимков и 
полностью 
радиометри-
ческое видео

Нет Нет Да Да
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Термография

Даже незначительный технический 

дефект может оказывать сильный 

негативный эффект на токоотдачу 

солнечных  батарей и, в результате, 

на экономическую эффективность 

фотоэнергетической установки. 

Причины возникновения дефектов 

могут быть самые разные: 

небрежность при монтаже, падение 

качества материала или медленное 

разрушение из-за многолетнего 

воздействия УФ-излучения и 

климатических условий. 

Использование тепловизора 

позволяет быстро и с высокой 

точностью выявить причины 

отказов, чтобы затем устранить их. 

В начале термографического 

анализа необходимо выявить 

горячие точки, которые не только 

вызывают снижение токоотдачи, но 

и представляют собой опасные 

зоны. Это важно, например, для 

составления претензий по гарантии. 

Затем проводится тепловизионное 

обследование электрических 

распределителей, чтобы обнаружить 

неисправности проводки. При 

помощи термограмм можно 

Тепловизоры – идеальный инструмент 
для обследования фотоэнергетических 
установок

убедиться, что элементы сети не 

перегреваются, а системы 

охлаждения работают исправно.

Тепловизоры Testo специально 

разработаны с учётом требований к 

обследованию солнечных батарей. С 

их помощью гелиоинженеры могут 

предложить клиентам качественный 

послепродажный сервис, а 

операторы установок — получить 

достоверную информацию об их 

состоянии.

Термография солнечных батарей 

— применение и преимущества

• Ранняя диагностика отказов, 

чтобы избежать падения 

токоотдачи

• Повышение операционной 

безопасности, предотвращение 

риска возгораний

• Быстрые безопасные проверки

• Обнаружение горячих точек, 

модулей, работающих 

вхолостую, КЗ, отслоения, 

разрывов ячеек, окисленных и 

ослабленных контактов, 

перегретых соединений

• Дополнительная выгода для 

гелиоинженеров и операторов
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Советы по практическому 

применению

• Проводите измерения в 

солнечную погоду и при низких 

температурах воздуха

• Направляйте тепловизор 

правильно, учитывая отражения

• По возможности, снимайте с 

тыльной стороны панелей

• Тщательно анализируйте 

причины колебаний 

температуры

Выбор правильного тепловизора

• Подбирайте подходящее для 

Вашей задачи пространственное 

разрешение и размер детектора 

• Тепловизоры со сменными 

объективами и поворотным 

дисплеем дают больше 

возможностей

• Такие функции, как “Солнечная 

энергия” и радиометрическое 

видео, а также универсальное 

ПО, облегчают процесс 

измерения и анализа
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