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УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО СНЯТИЯ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Разработано устройство для автоматического снятия вольт-амперных 

характеристик (ВАХ) фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в двух вариантах с 

полевыми транзисторами в качестве управляемой электронной нагрузки. Первый вариант 

устройства позволяет снимать традиционную ВАХ в первом квадранте осей ток-напряжение 

при их положительных значениях. Второй вариант устройства может применяться для снятия 

полной ВАХ, в широком диапазоне напряжений, включая отрицательную ветвь, что позволяет 

экспериментально изучать электрические параметры ФЭП в режиме генерации и потребителя 

электроэнергии, а также оценивать эффективность работы ФЭП  при различных внешних 

условиях, в том числе при неравномерной освещенности светочувствительной поверхности. 

Ключевые слова: солнечная энергетика, фотоэлектрические преобразователи и системы, 

энергетическая эффективность солнечных модулей, автоматическое снятие полной кривой 

ВАХ, цифровой измерительный электронный блок с биполярным источником питания, 

управляемая электронная нагрузка. 
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Солнечная энергетика основана на использовании в качестве 

генерирующих источников фотоэлектрических систем различного уровня 

интеграции (солнечные элементы, модули и панели, поля солнечных модулей). 

Для определения энергетической эффективности генерации солнечными 

фотоэлектрическими преобразователями требуется снятие вольт-амперных 

характеристик (ВАХ). Эффективность работы таких преобразователей зависит 

от множества факторов, среди которых существенное влияние оказывают такие 

факторы как энергетическая освещенность солнечным излучением и 

температура. Промышленно выпускаемые солнечные модули имеют некоторый 
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разброс параметров, который обусловлен не только качеством примеряемых 

полупроводниковых материалов, но и технологией производства и  сборки 

солнечных модулей. Предоставляемые производителем характеристики и 

параметры солнечных модулей носят усреднённый характер и не отражают в 

полной мере эффективность работы солнечного модуля при различных 

неблагоприятных внешних условиях, например, таких как неравномерная 

освещенность поверхности модуля из-за наличия частичного затенения [1, 2]. 

Поэтому экспериментальное снятие ВАХ в качестве входного контроля 

поставляемых солнечных преобразователей позволит с определённой точностью 

получить энергетические параметры солнечного фотопреобразователя при 

различных режимах его работы. 

Самый распространенный и простейший метод снятия ВАХ 

фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) предусматривает его подключение 

к нагрузке с регулируемым сопротивлением (реостат, магазин сопротивлений) и 

ручное изменение этого сопротивления (рис. 1) с последовательной фиксацией 

тока и напряжения в точках. В связи с нелинейным характером ВАХ ( рис. 2) 

необходимо производить измерения в 8 – 10 точках, что по времени займет 

порядка 15 минут. В реальных условиях за это время мощность солнечного 

модуля может значительно измениться (например, из-за изменения 

освещенности или нагрева), что приведет к искажению кривой ВАХ. Такой 

метод построения ВАХ рекомендуется использовать для оценочного экспресс 

контроля солнечных элементов и маломощных модулей. Метод подходит для 

снятия прямой ветви ВАХ фотоэлектрического преобразователя, находящегося 

при естественной или искусственной освещенности, и неприменим для снятия 

темновой ВАХ  ФЭП или обратной ветви ВАХ. 
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Рис. 1. Принципиальная схема традиционного снятия ВАХ 

 

 

Рис. 2. Типичная вольт-амперная характеристика ФЭП 

 

Существуют автоматизированные способы снятия ВАХ солнечных модулей 

и даже целых массивов модулей. Среди этих способов снятия ВАХ можно 

выделить самый распространенный способ – использование управляемой 

электронной нагрузки. 

 

Рис. 3. Полевой транзистор в качестве нагрузки для солнечного 

модуля 
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В качестве переменной электронной нагрузки используется полевой 

MOSFET транзистор Q1 (рис. 3), установленный на радиаторе для рассеивания 

выделяющегося тепла. Пока напряжение затвор-исток UЗИ меньше порогового 

UЗИпорог. – транзистор будет закрыт (режим отсечки). В этом режиме можно 

зафиксировать точку холостого хода солнечного модуля (Uхх). Когда напряжение 

UЗИ становится больше UЗИпорог транзистор начинает работать в активном режиме 

и ток стока IС растет почти линейно с напряжением UЗИ. В режиме насыщения, 

когда транзистор полностью открыт и пропускает через себя весь ток, можно 

определить ток короткого замыкания солнечного модуля Iкз. Таким образом, 

меняя напряжение затвор-исток UЗИ от 0  до UЗИmax, рабочая точка MOSFET 

транзистора перемещается по ВАХ солнечного модуля от Uхх до Iкз (см. рис. 4). 

 

 

Рис. 4. ВАХ солнечного модуля и выходные характеристики полевого 

транзистора 
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Функциональная схема устройства автоматического снятия ВАХ 

солнечного модуля приведена на рис. 5. Цифровой измерительный блок 

содержит датчики тока и напряжения, аналого-цифровые преобразователи 

(АЦП), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) и микроконтроллер. 

Напряжение затвор-исток транзистора устанавливается при помощи 

цифро-аналогового преобразователя. ЦАП обеспечивает изменение 

сопротивления перехода сток-исток транзистора в широком диапазоне: от 

практически нуля Ом (точка короткого замыкания) до нескольких МОм (точка 

холостого хода). Максимальная рассеиваемая мощность транзистора, 

установленного на радиаторе, составляет 90 Вт. При помощи АЦП производится 

измерение тока и напряжения исследуемого солнечного модуля. 

 

 

Рис. 5. Функциональная схема устройства автоматического снятия ВАХ 

 

Принципиальная электрическая схема цифрового измерительного 

устройства автоматического снятия ВАХ солнечного модуля приведена на 

рис. 6. 
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Рис. 6. Принципиальная схема устройства автоматического снятия 

ВАХ 

 

Переменной электронной нагрузкой служит N-канальный MOSFET 

транзистор IRF530 с напряжением сток-исток 100В и током стока 14А, 

сопротивление канала в открытом состоянии 0,16 Ом. Для исключения 

возбуждения между стоком и истоком устанавливается конденсатор 0,1 мкФ. 

В качестве ЦАП используется микросхема MCP4921 фирмы Microchip, 

которая представляет собой одноканальный 12-битный ЦАП с внешним 

источником опорного напряжения. В качестве источника опорного напряжения 

(ИОН) используется микросхема MCP1541 на 4,096 В. Такая связка ЦАП+ИОН 

обеспечивает высокую точность и стабильность установки напряжения затвор-

исток транзистора. Связь ЦАП с микроконтроллером осуществляется с помощью 

простого последовательного интерфейса SPI. Параметры ЦАП приведены в 

табл. 1. 
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Таблица 1. 

Параметры цифро-аналогового преобразователя MCP4921 

Разрешение 12 разрядов 

Дифференциальная нелинейность ±0,2 младшего разряда 

Интегральная нелинейность  ±2 младших разряда 

Выходы  Rail-to-Rail 

SPI-интерфейс с частотой До 20 МГц 

Время установления  4,5 мкс 

Выбор выходного коэффициента 

усиления 

1х или 2х 

Диапазон напряжения питания 2,7В...5,5В 

Количество выводов  8 

Типа входа Последовательный 

Температурный диапазон -40°C...+125°C 

 

В роли аналого-цифрового преобразователя выступает микросхема 

MCP3204 фирмы Microchip. MCP3204 – это 12-разрядный 4-канальный аналого-

цифровой преобразователь с последовательным приближением, параметры 

которого приведены в табл. 2. Он имеет вход для подключения внешнего 

источника опорного напряжения. Связь с микроконтроллером осуществляется с 

помощью последовательного интерфейса SPI. 

Таблица 2.  

 

Параметры аналого-цифрового преобразователя MCP3204 

 

Разрешение 12 разрядов 

Интерфейс связи SPI 

Напряжение питания 2,7-5,5 В 

Быстродействие 
100ksps – 5V 

50ksps – 2.7V 

Дифференциальная нелинейность ±1 младшего разряда 

Интегральная нелинейность ±2 младших разряда 

Энергосбережение 
500нА в неактивном режиме 

2мкА максимум 

Температурный диапазон -40 ОС …+85ОС 
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Измерение тока производится с помощью интегрального датчика тока 

ACS712 фирмы Allegro. Работа датчика тока ACS712 основана на эффекте  

Холла. Протекающий через проводник ток создает магнитное поле, 

воспринимаемое встроенным в кристалл элементом Холла. Сила магнитного 

поля линейно зависит от протекающего тока. Встроенный формирователь 

сигнала фильтрует создаваемое чувствительным элементом напряжение и 

усиливает его до уровня, который может быть измерен с помощью АЦП. 

На рис. 7 показано расположение выводов ACS712 и типовая схема его 

включения. Выводы 1, 2 и 3, 4 образуют проводящий путь для измеряемого тока 

с внутренним сопротивлением порядка 1,2 мОм, что определяет очень малые 

потери мощности. Его толщина выбрана такой, чтобы прибор выдерживал силу 

тока в пять раз превышающую максимально допустимое значение. Контакты 

силового проводника (выводы 1 – 4) электрически изолированы от выводов 

датчика (выводы 5 – 8). Зависимость выходного напряжения датчика тока от 

измеряемого тока приведена на рис. 8. Коэффициент передачи датчика 

составляет 185 мВ/А. 

 
Рис. 7. Расположение выводов интегрального датчика ACS712 и типовая 

схема включения 
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Рис. 8. Передаточная характеристика интегрального датчика тока 

ACS712 

 

Для измерения напряжения используется делитель напряжения на двух 

резисторах (рис. 9). Делитель напряжения – это простая схема, которая позволяет 

получить из высокого напряжения пониженное. 

 
Рис. 9. Резистивный делитель напряжения 

 

Выходное напряжение делителя зависит от номиналов резисторов делителя 

и входного напряжения: 

𝑈𝑜𝑢𝑡 = 𝑈𝑖𝑛

𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
. 
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Управляет процессом автоматического снятия ВАХ – микроконтроллер 

ATmega16, входящий в состав микроконтроллерного комплекта Pinboard II (рис. 

10).  

 

Рис. 10 Микроконтроллерный комплект Pinboard II 

 

Микроконтроллер взаимодействует с АЦП по интерфейсу SPI и получает 

данные измерений АЦП от двух аналоговых каналов (ток и напряжение). 

Установка значения ЦАП производится микроконтроллером также по 

интерфейсу SPI. Полученные коды АЦП путем вычислений преобразуются в 

физические величины: 

𝑈 =
𝑁АЦП_𝑈 ∙ 5

4096
∙

1000

𝑘дел.напр.
, [В], 

𝐼 =
𝑁АЦП_𝐼 ∙ 5

4096
∙
1000

𝑘дат.тока
, [А], 

где NАЦП_U и NАЦП_I – результаты преобразования АЦП; 5 В – опорное 

напряжение АЦП; 4096 – число уровней квантования сигнала (для 12-битного 
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АЦП); kдел.напр. – коэффициент передачи делителя напряжения (100 мВ/В); 

kдат.тока – коэффициент передачи датчика тока (185 мВ/А). 

Управляющий код микроконтроллера написан на языке программирования 

Assembler. Алгоритм работы микроконтроллера при автоматическом снятии 

ВАХ следующий: путем установки цифрового кода ЦАП задается начальное 

сопротивление перехода сток-исток транзистора, 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 

измеренные ток и напряжение на компьютер через преобразователь интерфейсов 

UART-USB. Затем значение ЦАП увеличивается на заданный шаг и процесс 

повторяется, пока не будет достигнуто конечное значение ЦАП. Начальное, 

конечное значение и шаг ЦАП задаются в меню настройки на 

жидкокристаллическом дисплее путем поворота ручки энкодера, а также через 

управляющую программу с компьютера. 

Время работы программы зависит от количества точек сбора информации, 

соответствующих различным сопротивлениям нагрузки и для 50 точек 

составляет 5 секунд. Так как время измерения довольно малы, элементы схемы 

не успевают нагреться и можно снимать характеристики  модулей мощностью 

до 90 Вт, что соответствует максимальным параметрам элементов схемы. 

Также доступен ручной режим снятия ВАХ. Текущие значения ЦАП 

устанавливаются путем поворота ручки энкодера, измеренные значения тока и 

напряжения отображаются на жидкокристаллическом дисплее. 

Преимущество такого способа заключается в автоматизации снятия ВАХ: 

сокращается время проведения измерений, за столь короткое время температуру 

модуля можно считать неизменной, полевой транзистор также не успевает 

существенно нагреться, чтобы повлиять на точность измерения. При 

подключении внешнего графического дисплея можно непосредственно после 
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проведения измерений наблюдать получившийся график ВАХ. К недостаткам 

следует отнести невозможность снятия отрицательной по напряжению ветви 

ВАХ и темповой ВАХ. 

Чтобы исследовать различные режимы работы фотопреобразователя, в том 

числе при частичном затенении светочувствительной поверхности, необходимо 

измерять отрицательную по напряжению ветвь ВАХ. Для этого необходим 

внешний источник положительного и отрицательного напряжения, а также 

некоторая модификация измерительной части для возможности измерения 

положительных и отрицательных токов и напряжений. Лабораторные установки 

зарубежных производителей для снятия полных ВАХ солнечных модулей [4] 

стоят ощутимо дорого и состоят из набора измерительных приборов и 

источников питания. 

Вольтамперная характеристика освещенного солнечного элемента с 

учетом отрицательной ветви напряжения представлена в четырех квадрантах 

осей ток-напряжение на рис. 11. 

 

Рис. 11. ВАХ освещенного солнечного элемента в I, II и IV квадрантах 
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Первая версия устройства позволяет снимать только прямую ветвь ВАХ – 

в первом квадранте. Для анализа полной ветви ВАХ была разработана вторая 

версия устройства, работающая в широком диапазоне напряжений, включая 

отрицательную область. 

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. 12.  

 

Рис. 12. Принципиальная электрическая схема измерительного блока 

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


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2019. Т.2. Вып. 4. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

457 

 

В целях автоматической записи ВАХ разработана специальная программа 

управления микроконтроллером ATmega1284P семейства AVR на языке 

Assembler. 

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 системой управления и измерения. 

На рис. 13 показан фрагмент схемы с усилителем мощности и 

операционным усилителем. 

 

 

Рис. 13. Фрагмент схемы с усилителем мощности 

 

Данная схема обеспечивает требуемое постоянное смещение напряжения 

для управления усилителем, контролирующим ток через ФЭП, собранным на 

комплементарных полевых транзисторах: в качестве N-канального используется 

IRFP150N, а в качестве P-канального IRFP9140N. Именно эти транзисторы и 

обеспечивают необходимую выходную мощность ФЭП. Такая схема включения 

операционного усилителя позволяет создать двухполярное напряжение 

управления транзисторами посредством однополярного, которое поступает от 
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ЦАП. Управляя выходным напряжением ЦАП можно перемещаться от 

отрицательной части ветви ВАХ к положительной. В первом квадранте, когда 

ФЭП работает как генератор энергии, эта энергия будет поглощаться 

устройством (рассеиваться в виде тепла на транзисторе) и является аналогом 

полезной нагрузки для солнечных модулей, а во втором квадранте, когда ФЭП 

включен в обратном смещении, ФЭП потребляет энергию от  устройства и  будет 

существенно нагреваться. В этом режиме работы солнечного элемента в 

электрической схеме солнечного модуля он существенно снижает 

вырабатываемую модулем мощность [2]. 

Для измерения двунаправленного тока используется интегральный датчик 

тока HX05-SP/2 фирмы LEM, который позволяет измерять токи в диапазоне       –

15…+15 А и выдает аналоговый сигнал напряжения в диапазоне 0…5 В прямо 

пропорциональный измеренному току, при этом нулевому значению тока 

соответствует выходное напряжение 2,5 В. 

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 (рис. 14).  

 

Рис. 14. Схема измерения двухполярного напряжения 
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В схеме используется Rail-to-rail операционный усилитель, что позволяет 

получать на его выходе напряжение в полном диапазоне уровней напряжения 

питания (0…5В). Передаточная характеристика такой схемы измерения 

напряжения будет инвертированной (рис. 15). 

 

 

 

Рис. 15. Передаточная характеристика для схемы измерения 

двухполярного напряжения 

 

Применены аналогичные микросхемы АЦП и ЦАП, что и в предыдущем 

варианте схемы: MCP3204 и MCP4921. 

Алгоритм работы микроконтроллера ATmega1284P при автоматическом 

снятии ВАХ аналогичен предыдущему варианту схемы за исключением части 

управления комплементарной парой полевых транзисторов, когда необходимо 

получить на выходе устройства положительное или отрицательное напряжение. 

Отличительной особенностью является использование большого графического 

дисплея с разрешением 240х128 точек, что позволяет просматривать 

получившиеся ВАХ непосредственно после проведения измерений.  
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Заключение 

В работе дан анализ различных вариантов экспериментального измерения 

ВАХ солнечных фотоэлектрических преобразователей разного уровня 

автоматизации снятия этой характеристики. Разработан оригинальный цифровой 

измерительный электронный блок автоматической записи на компьютере 

указанной характеристики ФЭП. Использование двухполярного источника 

питания и разработанного электронного устройства c АЦП и ЦАП 

преобразованиями и применяемым микроконтроллером позволяет с высокой 

точностью измерять эксплуатационные электрические показатели солнечных 

преобразователей как при положительных ,так и при отрицательных значениях 

напряжений на ФЭП. Схема разработки основана анализе комбинации -

солнечный модуль при солнечном облучении и измерительный блок с учетом 

знаков тока и напряжения как системы, способной генерировать и потреблять 

энергию, что и отражено в названиях квадрантов, в которых рассматривается 

вольт-амперная характеристика ФЭП. Исследования поведения ВАХ в этих 

квадрантах, являются важной диагностической информацией для выявления 

возможных нарушений в работе отдельных элементов фотоэлектрического 

модуля при их неоднородном солнечном освещении.  
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V. V. Zinovjev, O. A. Bartenev 

 

 

THE CURRENT-VOLTAGE CURVE AUTO TRACER DEVICE FOR 

PHOTOVOLTAIC CONVERTERS 

 
Annotation. A device for automatic trace of current-voltage characteristic (I-V curve) of photovoltaic 

converters in two versions with MOSFETs as a controlled electronic load has been developed. The 

first version of the device is used to trace traditional I-V curve in the first quadrant of the current-

voltage axis at it positive values. The second version of the device can be used to trace complete I-V 

curve in a wide voltage range including negative branch, which allows to fully experimentally analyze 

the electrical parameters of the solar cells in the mode of generation and consumer of electricity, as 

well as evaluate the efficiency of the solar cells under various environmental conditions, including 

with uneven illumination of the photosensitive surface. 

Key words: solar energy, photovoltaic systems, PV module efficiency, complete I–V curve tracer, 

digital measuring electronic unit with bipolar power supply, electronic load, four quadrant power 

supply. 
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