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АННОТАЦИЯ 

Произведено измерение вольтамперных и мощностных характеристик солнечных элементов, также 

произведено сравнение электрических параметров солнечных элементов внутри группы у одного и разных 

производителей. Наличие такого разброса параметров усложняет сборку батарей и понижает к.п.д. бата-

реи. Показана необходимость паспортизации элементов и схема, реализующая автоматическое определе-

ние всех параметров элементов. 

ABSTRACT 

The voltampere and power characteristics of solar cells were measured, and the electrical parameters of solar 

cells within the group have been compared at one and different manufacturers. The presence of such a spread of 

parameters complicates the assembly of batteries and lowers the efficiency of battery. The necessity of the ele-

ments certification and the scheme realizing automatic determination of all parameters of elements is shown. 
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При сборке солнечных батарей большое вни-

мание необходимо уделять качеству каждого эле-

мента, входящего в ее состав. Причина этого ука-

зана в нашей работе [1], где показано, что мощность 

батареи напрямую зависит от качества каждого эле-

мента и его характеристик, поскольку мощность ба-

тареи в целом – это суммарная мощность ячеек, из 

которых он состоит. 

Важнейшим параметром источников тока ма-

лой величины является вольтамперная характери-

стика (рисунок 1) [3, с.142]. В сущности, речь идет 

о параметрах каждой отдельно взятой ячейки, вхо-

дящей в состав батареи. На графике обозначены 

важнейшие точки ВАХ солнечного элемента – Uxx 

и Iкз. Точка пересечения кривой с осью тока назы-

вается током короткого замыкания Iкз, а с осью 

напряжения – напряжением холостого хода Uxх. В 

этих точках мощность элемента равна нулю. Значе-

ние Iкз солнечного элемента прямо пропорцио-

нально меняется при изменении освещенности, в то 

время как изменение освещенности практически не 

сказывается на величине Uхх [2, с.9]. 

На этом же графике приведена кривая мощно-

сти, получаемой от солнечных элементов в зависи-

мости от нагрузки. Точка МРР – это точка макси-

мальной мощности. Напряжение, соответствующее 

максимальной мощности, называется рабочим 

напряжением Uр, а соответствующий ток – рабо-

чим током Iр [4, с.55]. 
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Рисунок 1 - Вольтамперная и мощностная характеристики солнечного элемента 

Было произведено сравнение параметров двух 

элементов, выбранных случайным образом из од-

ной партии одного производителя, а самих произ-

водителей было выбрано четыре. Для большей до-

стоверности результатов сравнения удельных пара-

метров солнечных элементов были выбраны 

элементы различной активной площади и, следова-

тельно, различной мощности. Приведем паспорт-

ные данные каждой партии солнечных элементов:  

Первая – 0.6 В и 30 мА размером 22х55 мм; где 

первая цифра относится к напряжению холостого 

хода, а вторая к току короткого замыкания. 

Вторая – 0.6 В и 35 мА размером 40х40 мм;  

Третья – 0.6 В и 50 мА размером 45х45 мм; 

Четвертая – 0.6 В и 30 мА размером 53х30 мм. 

Измерения проводились на потенциостате – 

гальваностате ПИ-50-Pro. В процессе измерения 

температура и освещенность элементов стабилизи-

ровалась. Максимальная погрешность измерения 

по напряжению и по току составляет 0.2%. 

На рисунке 2 показаны вольтамперная и мощ-

ностная характеристики солнечных элементов из 

первой партии. 

Напряжение холостого хода и ток короткого 

замыкания первого элемента при паспортных 0.6 В 

и 30 мА составляет 0.58 В и 41.79 мА, а второго эле-

мента – 0.57 В и 30.45 мА. Указанный разброс объ-

ясняется разницей внутреннего сопротивления эле-

ментов, что не могло сказаться на мощности каж-

дого из элементов. Максимальная мощность для 

первого элемента была достигнута при 28.82 мА и 

0,47 В, и составила 13.48 мВт, а для второго эле-

мента – 38.34 мА и 0,46 В, она составила 17.57 мВт. 

Активная площадь каждого из этих элементов со-

ставила 12,1 кв.см. Следовательно, удельная мощ-

ность элементов составит 1.11 мВт/кв.см. и 1.45 

мВт/кв.см. Как видно, разброс мощности состав-

ляет 0.34 мВт/кв.см. 

 
 

Рисунок 2 - Слева – вольтамперная характеристика солнечных элементов. Справа – мощностная 

характеристика солнечных элементов 

При исследовании второй партии солнечных 

элементов были получены вольтамперная и мощ-

ностная характеристики, показанные на рисунке 3. 

Легко видеть, что разброс характеристик в 

этом случае существенно меньше, меньше и раз-

ница развиваемой мощности и, естественно, и 

удельных мощностей. Характеристики показаны в 

таблице 1.
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Рисунок 3 - Слева – вольтамперная характеристика солнечных элементов. Справа – мощностная 

характеристика солнечных элементов 

Такое же хорошее совпадение получено и при 

исследовании элементов из третьей партии с актив-

ными поверхностями 45 на 45 мм. Как показано на 

рисунке 4 вольтамперная и мощностная характери-

стики солнечных элементов совпадают, либо отли-

чаются только в пределах погрешности экспери-

мента.  

 
 

Рисунок 4 - Слева – вольтамперная характеристика солнечных элементов. Справа – мощностная 

характеристика солнечных элементов 

При исследовании элементов четвертого про-

изводителя было замечено, что первый элемент 

имеет и вольтамперную и мощностную характери-

стику близкую к классическому виду, а характери-

стика второго солнечного элемента до напряжения 

0.27 В соответствует классической вольтамперной 

и нагрузочной характеристикам, а выше этого зна-

чения наблюдается спадание тока и мощности, как 

это показано на рисунке 5. 

  
Рисунок 5 - Слева – вольтамперная характеристика солнечных элементов. Справа – мощностная 

характеристика солнечных элементов 

Вероятно, это вызвано каким - то дефектом 

структуры или другими причинами, которые мы не 
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стали исследовать, поскольку не ставили такой 

цели. Важно отметить, что присутствие такого эле-

мента в составе батареи не только приведет к 

уменьшению общей мощности батареи, но и может 

создать аварийный режим работы батареи. Есте-

ственно, что такой элемент должен быть отбрако-

ван на первой стадии изготовления батареи. 

 

Таблица 1. 

Партия № элемента 

в партии 

Площадь 

элемента 

(кв.см) 

Напряжение 

холостого 

хода (В) 

Ток корот-

кого замы-

кания 

(мА) 

Максимальная 

мощность /напря-

жение/ 

ток(мВт/В/мА) 

Удельная 

мощность 

(мВт/кв.см) 

Первая 1 12.1 0.58 41.79 13.48/0.47/28.82 1.11 

2 12.1 0.57 30.45 17.57/0.46/38.34 1.45 

Вторая 1 16.0 0.55 38.16 14.89/0.41/35.84 0.93 

2 16.0 0.56 40.29 15.57/0.41/38.16 0.97 

Третья 1 20.25 0.70 35.47 19.40/0.59/32.91 0.96 

2 20.25 0.68 34.36 18.72/0.56/33.16 0.92 

Четвер-

тая 

1 15.9 0.69 28.85 15.63/0.57/27.35 0.98 

2 15.9 0.74 28.09 13.94/0.64/21.66 0.88 

Проделанные эксперименты по определению 

параметров солнечных элементов показали, что 

даже взятые из одной партии от одного производи-

теля солнечные элементы имеют разброс парамет-

ров. Известно, что для сборки солнечной батареи 

максимальной мощности и к.п.д., необходимо со-

гласовывать все элементы. Для этого необходимо, 

прежде всего, производить паспортизацию каждого 

элемента и, подбирая элементы нужных парамет-

ров, составлять из них батарею. Чем более строго 

производятся контроль и подбор элементов для 

солнечной батареи, то есть чем меньше разброс ха-

рактеристик, тем выше электрические показатели 

всей батареи, тем выше её мощность [5, с.170]. 

Следовательно, возникает необходимость из-

готовления автоматизированной установки, кото-

рая позволяла бы делать измерения быстро, записы-

вая измеренные параметры автоматически в память 

компьютера. 
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АННОТАЦИЯ.  

В статье рассмотрены вопросы использования низкотемпературной плазмы для разработки и создания 

новых материалов на основе силикатов. Рассматривается вопрос использования силикатных отходов про-

мышленности для создания керамики и строительных материалов, которые имеют уникальные свойства и 

долговечность.  

Использование высококонцентрированного плазменного потока и уменьшение времени образования 

расплава с требуемой вязкостью позволяет значительно уменьшить удельные энергозатраты. В решении 

рассматриваемой проблемы является определяющим следующее: установления номенклатуры применяе-

мых силикатных смесей, определение режимов работы генератора низкотемпературной плазмы, который 

обеспечивает получение высокотемпературных силикатных расплавов, достижение нужной однородности 

полученных расплавов.  

Сейчас применение энергии низкотемпературной плазмы получило широкое применение в промыш-

ленности. Плазменные технологи интересны тем, что позволяют осуществлять процессы при высоких тем-

пературах под воздействием электрического и магнитного полей.  

 


