2.8. Методы измерения параметров солнечных модулей – 36 часов
(к.ф.-м.н., с.н.с. Шварц М.З, к.ф.-м.н.,
ассистент каф. КЭОП Гудовских А.С.)
Обязательным этапом производства тонкопленочных солнечных модулей на
основе аморфного и микрокристаллического кремния по технологии «Oerlicon»
является контроль параметров солнечных модулей. Помимо выходного контроля
параметров тонкопленочных солнечных модулей изготавливаемых по технологии
«Oerlicon» необходимо проводить, по крайней мере, изборочный контроль на
промежуточных этапах производства, в частности, перед процессом ламинирования.
Для

проведения

контроля

характеристик

солнечных

модулей

необходима

разработка методов измерений параметров тонкопленочных соленчных элементов,
изготовляемых по технологии «Oerlicon», с учетом их конструктивной особенности,
заключающейся в последовательном соединении двух фотоактивных переходов,
реализованных

на

основе

различных

материалов:

аморфном

и

микрокристаллическом кремнии, так называемые тандемные солнечные элементы.
Дисциплина «Методы измерения параметров солнечных модулей» направлена
на подготовку слушателей в области разработки и применения методов измерений
параметров тандемных тонкопленочных солнечных элементов и солнечных модулей
на основе аморфного и микрокристаллического кремния. В рамках курса
предусмотрено изучение следующих основных тем: характеристики солнечного
излучения и их моделирование на имитаторах солнечного излучения. Эталонные
солнечные элементы (СЭ), требования к эталонам, их калибровка и поверка.
Спектральные и вольт-амперные характеристики (ВАХ) солнечных элементов и
модулей, методы и средства для их экспериментальных исследований, влияние
спектрального состава излучения на форму ВАХ и КПД солнечных элементов.
Измерение характеристик солнечных элементов и солнечных модулей на натурном
Солнце, актинометрия и спектрорадиометрия при исследованиях на натурном
Солнце, погрешности результатов измерений и их корректировки. Целью данной
дисциплины является обучение слушателей современным методам исследований
солнечных элементов модулей, а также теоретическим и практическим подходам
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при организации системы метрологического контроля процессов производства
тонкопленочных солнечных модулей изготовляемых по технологии «Oerlicon».
Содержание курса
Введение. Предмет курса, цели и задачи измерений при разработке и создании
фотоэлектрической

продукции,

проведении

аттестационных,

ресурсных

и

эксплуатационных испытаний. Структура и содержание курса, его связь с другими
дисциплинами учебного плана и значение в подготовке специалиста в области
оптоэлектроники.
Тема 1. Солнечное излучение и его характеристики. В рамках этой темы будут
рассмотрены основные характеристики солнечного излучения, представлены
основные стандарты используемые для описания солнечного излучения (ASTM).
Будут описаны проблемы моделирования характеристик солнечного излучения,
используя искусственные

имитаторы солнечного излучения. Представлены

методики и средства контроля и корректировки характеристик излучения
имитаторов.
Тема 2. Эталонные солнечные элементы. В данном разделе рассмотрена
проблема использования эталонных

солнечных элементов

при проведении

измерений характеристик солнечных модулей. Описаны различные эталонные
солнечные элементы и их конструкция. Рассмотрена проблема выбора солнечных
элементов для создания

эталонов. Стабильность характеристик

эталонных

солнечных элементов. Затронуты вопросы градуировки и поверки эталонных
солнечных элементов.
Тема 3. Спектральные характеристики солнечных элементов. В данном разделе
рассматриваются вопросы, касающиеся отличительной особенности тандемных
тонкопленочных солнечных элементов и модулей, изготавливаемых по технологии
«Oerlicon». При измерении вольтамперных характеристик тандемных солнечных
элементов и модулей с искусственным имитатором солнечного излучения
необходимо учитывать особенность спектральных характеристик
фотоактивных

переходов.

Для

этого

необходимо

разработать

позволяющую проводить измерения спектральных характеристик

каждого из
методику,
каждого из
2

фотоактивных переходов по отдельности. Решение данной задачи представлено в
этом разделе. Рассмотрены методы и средства исследования спектральных
зависимостей внешнего квантового выхода фотоответа, спектральные зависимости
коэффициентов

отражения

и

пропускания.

Показаны

особенности

формообразования вольт-амперных характеристик многопереходных СЭ при
измерении спектральных зависимостей внешнего квантового выхода фотоответа.
Описаны

экспериментальные

установки

для

исследования

спектральных

характеристик солнечных элементов.
Тема 4. Вольтамперные характеристики солнечных элементов. В данном
разделе рассмотрен основной параметр солнечных элементов и модулей –
вольтамперная характеристика. Слушатели получат представление о вольтамперных
характеристиках тонкопленочных солнечных элементов и методиках их измерения.
Будет показано влияние спектрального состава излучения на форму вольтамперных
характеристик

и

КПД

солнечных

элементов.

Раскрыты

требования

к

экспериментальному оборудованию для измерения вольтамперных характеристик
тонкопленочных солнечных элементов и модулей различных

конструкций.

Рассмотрен вопрос температурных зависимостей фотоэлектрических параметров
солнечных элементов.
Тема 5. Измерения на натурном Солнце. В данном разделе будет затронута
проблема измерения характеристик солнечных элементов и модулей на натурном
Солнце.

Рассмотрены

вопросы

актинометрии

и

спектрорадиометрии

при

исследованиях на натурном Солнце. Описаны способы контроля температуры при
натурных исследованиях, погрешности результатов измерений и их корректировка
Заключение. В заключение будут представлены последние достижения и
основные тенденции в области метрологии тонкопленочных солнечных
элементов.
В рамках дисциплины «Методы измерений характеристик солнечных
элементов» предполагается проведение нескольких мастер-классов по темам:
- эксплуатация измерительного комплекса для исследования спектральных
характеристик солнечных элементов;
- эксплуатация установки для измерения ВАХ СЭ в условиях засветки
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постоянным неконцентрированным солнечным излучением;
- эксплуатация установки для измерения ВАХ СЭ в условиях засветки
импульсным неконцентрированным солнечным излучением;
- эксплуатация установки для измерения спектрального состава солнечного
излучения и излучения импульсных имитаторов.
Также в процессе обучения слушатели смогут выполнить ряд лабораторных
работ, необходимых для получения практических навыков измерения параметров
тонкопленочных солнечных элементов и модулей. Предполагаются лабораторные
работы по следующим темам:
- измерение спектральных характеристик солнечных элементов. Цель данной
работы - получение теоретических и практических навыков работы на
измерительном комплексе для исследования спектральных характеристик
солнечных элементов;
- измерение вольтамперных характеристик солнечных элементов (модулей) в
условиях неконцентрированного солнечного излучения. Цель данной работы получение теоретических и практических навыков работы на установке для
измерения вольтамперных характеристик солнечных элементов (модулей) на основе
имитатора постоянного горения;
- измерение вольтамперных характеристик солнечных элементов (модулей) в
условиях импульсной засветки. Цель данной работы - получение теоретических и
практических навыков работы на установке для измерения вольтамперных
характеристик солнечных элементов (модулей) импульсного имитатора солнечного
излучения.
В результате изучения дисциплины «Методы измерения параметров солнечных
модулей» слушатели будут обладать следующими компетенциями:
• физические основы солнечной фотоэнергетики;
• навыки лабораторной работы с материалами солнечной фотоэнергетики;
• навыки составления и постановки методик измерения;
• навыки проведения измерений свойств и контроля качества используемых
материалов; навыки и умение интерпретировать результаты
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инструментальных измерений, в том числе измерений наноразмерных
объектов;
• знание методов и оборудования для обеспечения автоматизации
технологических процессов, непрерывного технологического контроля;
• навыки проведения испытаний материалов солнечной фотоэнергетики.
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