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В настоящее время большинство (более 99%) 
фотоэлектрических панелей ламинируются в 
ЭВА (EVA) плёнке с низкой температурной 
устойчивостью в диапазоне от -40 ° С до + 80° С 
и низкой химической инертностью      

Введение 



  

Заполнитель – защитный материал, полностью 
обволакивающий и изолирующий 
фотопреобразователи и коммутационные элементы от 
воздействия влаги, тепловых и механических 
воздействий, а также осуществляющий оптический 
контакт световоспринимающей поверхности 
фотопреобразователей и защитного наружного 
покрытия.



  

Недостатки, присущие всем модификациям 
заполнителей на основе сополимера ЭВА(EVA):

 - нестабильность оптических характеристик;

 - коррозионная активность;

 - высокая (-30 0С) температура стеклования;

 - основной механизм деструкции - деацетолиз 



  

Преимущества кремнийорганических 
полимеров: 

 - оптическая прозрачность

 - чистота от ионогенных примесей

 - широкий температурный диапазон       
эксплуатации (-60oC  +115oC)

 - Устойчивость к температурной, УФ- и озонной 
деградации.

 - Очень высокая адгезия к полупроводникам, стеклу 
за счет механизма «липкости» - физической адгезии 

 - Экологическая безопасность применения 



  

Сравнительная таблица: ЭВА (EVA) и 
герметика с силиконовым гелем 

Модуль с 
заполнителем EVA

Модуль с 
заполнителем из геля

Срок службы модуля 20-25 лет 40-50 лет

Температурный 
диапазон эксплуатации

-40oC  -  +85oC -60oC  -  +115oC

Деградация 20% - 25% за 25 лет 5% за 25 лет



  

Начиная с 2008 года, компания TRAXLE совместно 
с российскими учеными разработала уникальную 
промышленную технологию ламинирования 
солнечных фотоэлектрических панелей 
силиконовым гелем, позволяющую производить 
панели для экстремальных условий эксплуатации:
температура от – 60 до +115 ° С, высокая 
влажность, условия высокогорья (повышенный 
уровень УФ-радиации), высокие ветровые и 
снеговые нагрузки. 



  

Причины отказов фотоэлектрических модулей
Причина отказа % от общего количества

 1.Коррозия контактного рисунка 
на поверхности 
фотопреобразователей

45,3

 2.Трещины на 
фотопреобразователях и разрыв 
коммутирующих шин

40,7

 3.Проблемы с внешней 
нагрузкой

3,9

Проблемы с коммутационной 
коробкой

3,6

 4.Отслоения 3,4

 5.Перегрев диодов 1,5

 6.Механические повреждения 1,4

 7.Дефекты байпассных диодов 0,2



  

Механизм появления трещин на 
фотопреобразователях, как и большинство причин 
отказов солнечных модулей, связан со свойствами 
капсулирующего материала —  пленки на основе 
сополимера этилена с винилацетатом ЭВА (EVA). 

Механические свойства этого материала, в 
частности, модуль упругости (основной показатель 
жесткости) очень сильно зависят от температуры. 
Так, при понижении температуры от комнатной до 
-30 oС значения модуля упругости увеличиваются 
на несколько порядков.



  

Температура,  0С

Зависимость  модуля  упругости от температуры



  

Наши выводы подтверждаются многими 
международными научными докладами



  



  

Испытания на воздействие циклических нагрузок при 
низких температурах

 Объект испытаний – фотоэлектрические модули мощностью   
90 Вт с пленкой EVA и полисилоксановым гелем.

 Условия испытаний: 

                                      Нагрузка – 5400 Pa,

                                      Частота   -  1 Гц,

                                      Деформация  -  10 мм

                                      Количество циклов - 4200



  

До и после тестирования модули были 
исследованы методом электролюминисценции 
для обнаружения трещин в 
фотопреобразователях

 После 4200 циклов изгибов при температуре 
– 60 0С, соответствующих примерно 2 годам 
работы в арктических условиях, были 
обнаружены повреждения на 17 
фотопреобразователях в 5 модулях, 
ламинированных EVA. 
 В модулях с полисилоксановым гелем трещин 
не обнаружено.



  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Количество панелей 1 2 3 4 5 Bместе

Поврежденные солнечные
элементы в модулях ЭВА

3 4 3 2 5 17

Поврежденные солнечные
элементы в модулях с
силиконовым гелем

0 0 0 0 0 0



  

красные эллипсы – трещины, образованные   при производстве панелей,

 желтые эллипсы  -  трещины, полученные при испытаниях. 



  

 Деталь трещин в солнечных элементах



  



  

   Заключение

1) Фотоэлектрические панели ламинированные технологией 
силиконового геля пригодны для применения в Сибири и 
Арктике (-60oC)

2) ЭВА(EVA) ламинированные фотоэлектрические панели 
непригодны для эксплуатации при температурах ниже минус 
40 oС  

3) Деградация ЭВА (EVA) ламинированных панелей будет 
существенно ускорена в Сибири и Арктике за счет развития 
трещин в фотопреобразователях.

4) Срок окупаемости солнечных фотоэлектрических систем 
будет значительно продлен, что приведет к срыву 
выполнения бизнес-плана.
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