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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ В 

ОБЛАСТИ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВЕТВИ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ЗАТЕНЕНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается ситуация частичного затенения элементов солнечного 

модуля и его влияние на выработку мощности. Разработано измерительное устройство 

автоматической записи прямой и обратной ветви вольт-амперной характеристики (ВАХ) 

солнечного фотоэлектрического преобразователя на основе использования цифровой 

техники. Проведены эксперименты с промышленным солнечным модулем при различных 

затенениях одного и нескольких элементов модуля. Показано существенное влияние 

характеристик обратной ветви на вырабатываемую мощность солнечным преобразователем. 
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Введение 

Стратегия развития энергетики в мире включает как одно из 

перспективных направлений возобновляемую энергетику на основе 

использования природных энергетических потоков и поиск новых 

альтернативных источников для энергетического производства. Среди 

современных достаточно широко внедряемых неуглеводородных ресурсов 

энергетики следует отметить солнечную энергетику, обладающую практически 

неисчерпаемыми ресурсами энергии и прогнозируемую по времени 

поступления первичной энергии – солнечного излучения на Землю. Кроме того, 

http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://f-ing.udsu.ru/technosphere
http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

266 

эта энергетика достаточно освоена как в теоретическом, так и практическом 

плане в вопросах преобразования солнечной энергии в полезную для целей 

потребления. Конечно, эти технологии совершенствуются, развиваются, и 

внедряются новые методики электронного преобразования солнечной энергии, 

создаются новые материалы преобразователей для производства солнечных 

модулей и панелей для промышленных солнечных электростанций. 

Диагностика и контроль электрических эксплуатационных свойств этих 

фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) является важной задачей для 

прогнозирования выработки электрической энергии на солнечных 

электростанциях. 

В России стратегия развития электроэнергетики предполагает 

наращивание производства электроэнергии за счет строительства солнечных 

электростанций мегаваттных мощностей в различных регионах страны, 

конечно с учетом их социально-экономической значимости и энергетической 

эффективности [1, 2]. Необходимо дальнейшее совершенствование технологии 

солнечной энергетики, и перспективные научные исследования в этой сфере 

весьма актуальны в нашей стране.  

В ранее опубликованных нами работах теоретического характера 

использовалась хорошо известная аналитическая W-функция Ламберта [3 – 5] в 

целях детального изучения вольтамперной характеристики (ВАХ) солнечных 

элементов и модулей, ее электрических параметров, в том числе при 

неоднородных условиях солнечного облучения.  Отмечалось, что данный 

подход при решении трансцендентного уравнения, описывающего 

вольтамперную характеристику диодной системы ФЭП преобразователя, имеет 

повышенную точность и меньшую трудоемкость расчетов по сравнению с 

известными численными методами. Кроме того, отмечалась важность, для 

практики использования солнечных элементов, исследований поведения этих 

элементов в отрицательной области напряжений, где сказывается эффект 

резкого повышения тока через диод  вследствие ударного механизма  
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размножения носителей  заряда в области p-n перехода (электрический пробой), 

вызывающий температурный перегрев и возможное разрушение самого p-n 

перехода, а значит и выход из строя  солнечного преобразователя. В 

зарубежной научной литературе это повреждение в солнечных элементах 

называют «hot-spot». 

В настоящей работе акцент сделан на создании цифрового устройства 

автоматической записи вольтамперной характеристики солнечного 

преобразователя в широком диапазоне напряжений, включая отрицательную 

область, и изучения эксплуатационных электрических характеристик ФЭП, 

прежде всего именно в отрицательной области напряжений. 

Вольтамперная характеристика освещенного солнечного элемента с 

учетом отрицательной ветви напряжения представлена на рис. 1 в четырех 

квадрантах осей ток-напряжение.  

 

Рис. 1. ВАХ освещенного солнечного элемента в I, II и IV квадрантах 

 

 Введенный Миллером [6] член уравнения ВАХ, описывающий ударный 

механизм размножения носителей заряда в отрицательной области напряжения 

(квадрант 2 на рис. 1), представлен в формуле вольтамперной характеристики 

солнечного элемента степенным выражением, где Ud  характеризует некоторое 
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пороговое напряжение пробоя в области отрицательных напряжений [4]: 
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Это важный параметр солнечного элемента, работающего в этом режиме. 

Данный режим реально реализуется для солнечных элементов, находящихся в 

так называемых «стрингах», то есть в последовательной цепи их соединения в 

солнечных модулях и панелях. На практике их негативное влияние снимается 

введением в модули и панели байпасных диодов, что, однако, понижает 

вырабатываемую модулем полезную мощность. С этих позиций параметр Ud  

следует считать важной характеристикой солнечных преобразователей наравне 

с такими, как напряжение холостого хода, ток короткого замыкания, 

максимальная мощность. Поэтому необходим входной контроль применяемых 

солнечных модулей и панелей по данному параметру. То есть, в паспортных 

данных выпускаемых солнечных панелей и модулей следует указывать этот 

параметр солнечных элементов, из которых составлены промышленные ФЭП.  

В частности, для снижения потерь мощности вследствие указанного механизма 

необходимо иметь пониженные значения Ud, что показано в работе [7]. 

Технология производства солнечных элементов фактически и определяет 

значение этого параметра. Исследования в этом направлении также ведутся [8].  

На рис. 2 приведены рассчитанные в нашей ранней работе [4] ВАХ для  

элемента и модуля промышленного зарубежного изготовления, которые 

иллюстрируют влияние вышеуказанного механизма ударного размножения 

носителей заряда в отрицательной области напряжения. 
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Рис. 2. Вольт-амперные характеристики солнечного элемента в области 

отрицательных напряжений при различных освещенностях 

 

Для экспериментального исследования поведения солнечных 

фотоэлектрических преобразователей, работающих в указанных режимах при 

неоднородном освещении (частичное затенение), был разработан электронный 

измерительный блок с использованием цифровой обработки сигналов, 

позволяющий в автоматическом режиме записывать вольт-амперную 

характеристику преобразователей, включая отрицательную ветвь. 

Принципиальная электрическая схема измерительного блока приведена на 

рис. 3. В целях автоматической записи ВАХ разработана специальная 

программа управления микроконтроллером ATmega1284P семейства AVR на 

языке Assembler. Экспериментальные исследования проводились на 

промышленно-изготовленных ФЭП и модулях. 
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Рис. 3. Принципиальная электрическая схема измерительного блока 

 

Разработанная схема (цифровой измерительный блок) дает возможность 

снимать как положительные, так и отрицательные напряжения и токи в цепи 

изучаемого ФЭП за счет добавления в схему двух полевых транзисторов с 

различными проводящими каналами и цифровую измерительную технику. 

В основе разработанного измерительного устройства лежит усилитель 

мощности с цифровой измерительной системой. Данная схема (рис. 3) состоит 

из входного операционного усилителя, обеспечивающего требуемое 

постоянное смещение для управления усилителем, контролирующим ток через 

солнечный ФЭП, собранным на комплементарных полевых транзисторах. 

Именно эти транзисторы и обеспечивают необходимую выходную мощность 

ФЭП. Такая схема включения операционного усилителя позволяет создать 
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двухполярное напряжение управления транзисторами посредством 

однополярного, которое поступает от ЦАП. Для измерения двунаправленного 

тока используется датчик тока (Холла) ACS712, который позволяет измерять 

токи в диапазоне  –10…+10А и выдает аналоговый сигнал напряжения 0…5В 

прямо пропорциональный измеренному току. Для преобразования измеряемого 

двухполярного напряжения в однополярное положительное, доступное для 

измерения АЦП, используется схема с делителем напряжения и смещением 

напряжения на операционном усилителе, на неинвертирующий вход которого 

подается постоянное напряжение смещения. Управляя выходным напряжением 

ЦАП, можно перемещаться от отрицательной части ветви ВАХ к 

положительной. 

Алгоритм работы микроконтроллера ATmega1284P при автоматическом 

снятии ВАХ следующий: путем установки цифрового кода ЦАП задается 

начальное напряжение управления комплементарной парой транзисторов, при 

этом изменяются ток и напряжение солнечного модуля в соответствии с его 

ВАХ. Напряжение и ток измеряются датчиками, сигналы оцифровываются с 

помощью АЦП и передаются в микроконтроллер, который выполняет 

вычисления и передает измеренный ток и напряжение на персональный 

компьютер через преобразователь интерфейсов UART-USB. Затем значение 

ЦАП увеличивается на заданный шаг, и процесс повторяется, пока не будет 

достигнуто заданное конечное значение ЦАП. Начальное, конечное значения и 

шаг ЦАП задаются в меню настройки на жидкокристаллическом дисплее путем 

повтора ручки энкодера, а также через управляющую программу с компьютера. 

Время выполнения программы зависит от количества точек сбора 

данных, соответствующих различным сопротивлениям нагрузки, и составляет 5 

секунд на 50 точек измерения. Поскольку время измерения достаточно мало, 

элементы схемы не успевают нагреваться и можно снимать характеристики 

модулей мощностью до 90 Вт, что соответствует максимальным параметрам 

элементов схемы. Также доступен ручной режим снятия ВАХ. Текущие 
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значения ЦАП устанавливаются путем поворота ручки энкодера, значения тока 

и напряжения отображаются на ЖК-дисплее.  

Таким образом, комбинация солнечный модуль при солнечном облучении 

и измерительный блок с учетом знаков тока и напряжения это система, 

способная генерировать и потреблять энергию, что и отражено в названиях 

квадрантов на рис. 1. С использованием  фотоэлектрического модуля с данным 

измерительным блоком важно исследовать кривую ВАХ модуля в первом и 

втором  квадрантах (рис. 1), где ФЭП (элемент или модуль) работает как 

источник энергии, выделяемой на нагрузке (первый квадрант), а во втором 

случае как потребитель энергии, что приводит к  рассеиванию энергии в виде 

тепла на солнечном ФЭП. Исследования поведения ВАХ в этих квадрантах 

являются важной диагностической информацией для выявления возможных 

нарушений в работе отдельных элементов фотоэлектрического модуля при их 

различном солнечном освещении. Если одна или несколько ячеек модуля 

частично затенены (находятся при сниженной освещенности) при их 

последовательном соединении в стринге, то суммарная кривая ВАХ меняет 

форму, появляются области снижения тока, а значит снижения выходной 

мощности. 

Были проведены эксперименты с промышленным модулем Sunways FСМ-

95, параметры которого приведены в таблице.  Исследуемый солнечный модуль 

состоит из 36 монокристаллических солнечных элементов 125х125 мм и двух 

шунтирующих диодов (см. рис. 4). Диоды делят модуль на две группы 

солнечных элементов. Данные диоды необходимы, чтобы исключить из работы 

(шунтировать) группу солнечных элементов, у которой в определенном режиме 

возникает отрицательное смещение напряжения вследствие сравнительно 

низкой освещённости одного или нескольких элементов в этой группе. Таким 

образом, рабочий ток солнечного модуля будет протекать через диод, минуя 

шунтированную группу элементов. 
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Таблица 1.  

Параметры солнечного модуля Sunways FSM-95 

 

Параметр Единица измерения Значение 

Pмах Вт 95 

Uмм В 18,52 

Iмм А 5,13 

Uхх В 22,5 

Iкз А 5,57 

 

 

Рис. 4. Схема солнечного модуля Sunways FSM-95 

 

Проведены эксперименты с промышленным солнечным модулем при 

искусственном снижении освещённости одного и нескольких элементов. На 

рис. 5 показан исследованный солнечный модуль Sunways FСМ-95 с закрытым 

одним элементом. На рис. 6а приведена запись кривой ВАХ, показывающая 

поведение ВАХ данного модуля в 1 квадранте, то есть работающего модуля в 

целом как источник мощности без затенения и после затенения одного 

элемента модуля. 
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Рис. 5. Исследуемый солнечный модуль 

 

 

Рис. 6а. Вольт-амперные характеристики солнечного модуля 
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Рис. 6б. Мощностные характеристики модуля (освещенность незатененных 

элементов-840 Вт\м2, затененного-150 Вт\м2) 

 

Видно резкое снижение выходного напряжения (рис. 6а), а значит и 

мощности (рис. 6б) за счет рассеивания энергии на затененном элементе 

модуля, проявляющаяся также в его нагревании. 

Такая форма ВАХ объясняется влиянием шунтирующего диода. 

Суммарная ВАХ складывается из двух частей (см. рис. 7): ВАХ группы из 18-ти 

равномерно освещённых солнечных элементов (находящихся при 

освещённости 840 Вт/м2) и ВАХ группы, где один из элементов находится при 

сниженной освещённости (150 Вт/м2), а остальные 17 имеют равномерную 

освещенность 840 Вт/м2. При неравномерной освещённости элементов в группе 

сказывается влияние обратной ветви ВАХ солнечного элемента, находящегося 

при сниженной освещённости (красная кривая на рис. 7). Механизм работы 

шунтирующих диодов солнечного модуля показан на рис. 8. Когда напряжение 

группы солнечных элементов, включающей затененный элемент, становится 

ниже напряжения группы солнечных элементов, находящихся при равномерной 
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освещенности, более чем на значение падения напряжения на шунтирующем 

диоде, то ток будет проходить через данный шунтирующий диод. 

 

 
 

Рис. 7. Вольт-амперные характеристики двух групп солнечного модуля 

 

 

Рис. 8. Механизм работы шунтирующих диодов солнечного модуля 
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Рис. 9. Вольт-амперные характеристики солнечного модуля  

в различных режимах 

 

На рис. 9 для сравнения показаны модельные вольт-амперные 

характеристики солнечного модуля Sunways FСМ-95 с влиянием наличия и 

отсутствия шунтирующих диодов. Видно, что в заданных условиях затенения 

отсутствие байпасных диодов приводит к более высокой вырабатываемой 

мощности. Таким образом, можно сделать вывод о возможном применении, в 

определенных случаях, в том числе и на промышленных энергоустановках, 

солнечных модулей, не содержащих стандартно настроенные байпасные диоды.  

 

Заключение 

В работе проведено экспериментальное и теоретическое исследование 

промышленных солнечных модулей в области прямой и обратной ветви вольт-

амперной характеристики при неоднородном освещении. Важной 

характеристикой, влияющей на характер обратной ветви ВАХ, является 

пороговое напряжение пробоя, которое определяет величину потерь мощности 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

То
к,

 А

Напряжение, В

Без затенения

С затенением с 
диодами

С затенением без 
диодов

http://f-ing.udsu.ru/technosphere


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

278 

при обратном включении солнечного элемента. В связи с этим, в паспортных 

данных выпускаемых промышленных солнечных модулей следует указывать 

этот параметр солнечных элементов, из которых изготовлены модули. В 

эксперименте использовалось разработанное измерительное устройство, 

позволяющее в автоматическом режиме снимать прямую и обратную ветви 

вольтамперной характеристики. Результаты исследования показывают, что 

даже при затенении одного солнечного элемента в модуле из генерирующей 

системы в определенном режиме исключается целая группа элементов из-за 

наличия шунтирующих диодов в промышленно изготовленных солнечных 

модулях, что существенно снижает производимую модулем мощность. 

Использование солнечных элементов с низкими значениями порогового 

напряжения пробоя [8] позволит в определенных случаях изготавливать 

солнечные модули без шунтирующих диодов. 
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DIRECT AND REVERSE BRANCH OF THE VOLT-AMPERE 

CHARACTERISTIC IN PARTIAL SHADING 

 
Annotation. The article discusses the situation of partial shadowing of the solar cells in module and 

its effect on power generation. A measuring device has been developed for automatic recording of 

the forward and reverse branches of the current-voltage characteristic (CVC) of a solar photovoltaic 

module based on the use of digital technology. Experiments with an industrial solar module were 

carried out at various shades of one and several solar cells. A significant effect of the characteristics 

of the return branch on the power generated by the solar module is shown. 
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