
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

372 

 

Энергоустановки на основе возобновляемых видов энергии 

 

DOI 10.34828/UdSU.2020.20.44.008 

УДК 621.31: 621.383.4 

В.В. Зиновьев, О.А. Бартенев 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОЛНЕЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ W-ФУНКЦИИ 

ЛАМБЕРТА ДЛЯ ЕЕ ПРЯМОЙ И ОБРАТНОЙ ВЕТВИ 

 
Аннотация. Предложена двухдиодная модель фотоэлектронного солнечного 

преобразователя, позволяющая представить в единой аналитической форме полную 

вольтамперную характеристику преобразователя (ВАХ) с учетом прямой и обратной ветви 

на основе W-функции Ламберта. Модель позволяет достаточно детально изучать влияние на 

обратную ветвь ВАХ в отрицательной области напряжений явлений, связанных с ударным 

механизмом размножения носителей заряда в области p-n перехода. Показано хорошее 

совпадение между экспериментальными и модельными кривыми для кремниевых солнечных 

элементов. С практической точки зрения ВАХ, записанная в виде единого аналитического 

уравнения с W-функциями Ламберта, позволяет анализировать поведение последовательного 

соединения солнечных элементов, модулей и панелей, находящихся при неравномерной их 

освещенности, имеющее место на действующих солнечных электростанциях. 
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Введение. Диагностика и контроль электрических характеристик 

элементов солнечных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), входящих в 

состав солнечных модулей и панелей, является основой прогнозирования 

эффективности работы солнечных электростанций. Эксплуатационные 

параметры ФЭП можно определить, изучая их вольтамперные характеристики.  
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К таким характеристикам и параметрам относят напряжение холостого 

хода Uхх, ток короткого замыкания Iкз, максимальную мощность Pмм и другие 

важные показатели. Теоретический анализ и моделирование ВАХ основывается 

на решении трансцендентного уравнения ФЭП, связывающего, согласно 

эквивалентной электрической схеме, выходные ток и напряжение, ток 

фотогенерации, параметры идеального диода Шокли, его внутренние 

сопротивления [1].  

В общем случае следует учитывать и особый эффект обратной ветви 

ВАХ, а именно, лавинный электрический пробой при определенных 

отрицательных напряжениях на диоде. Как показала практика, данное явление 

существенно сказывается при частичных затенениях преобразователей 

(неоднородное солнечное освещение) в цепях последовательного соединения 

солнечных элементов или модулей в так называемых «стрингах», 

используемых в технологиях солнечных электростанций. Возникает 

существенный тепловой перегрев таких затененных элементов при воздействии 

на них отрицательных напряжений, в ряде случаев приводящий к их 

повреждениям типа «hot-spots», что снижает эффективность работы ФЭП [2, 3]. 

Традиционная запись уравнения ФЭП с учетом составляющей лавинного 

размножения носителей заряда при отрицательных напряжениях на ФЭП 

представлена в работе [4]: 
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где m – численный показатель степени в составляющей формулы, 

описывающей лавинный пробой, Uпр – напряжение лавинного пробоя. 

В нашей работе [1] использовался методический подход преобразования 

трансцендентного уравнения (без члена лавинного пробоя) в аналитическое 

уравнение, содержащее W-функцию Ламберта, что позволяло получать точные 

решения для вычисления ВАХ и проводить соответствующий анализ. Однако, 

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


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                    2020. Т.3. Вып. 3. http://f-ing.udsu.ru/technosphere 

 

 

 

374 

 

использованное степенное выражение для лавинного пробоя в формуле (1) не 

позволяет применить этот подход в области отрицательных напряжений, при 

которых собственно и возникает лавинный пробой. Для решения этой 

проблемы степенной член лавинного пробоя нами был заменен выражением в 

форме диода Шокли, также имеющий область резкого возрастания тока при 

определенном напряжении. Учитывая такую замену, эквивалентная схема 

солнечного элемента примет вид, представленный на рис. 1: 

 

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения солнечного элемента с учетом 

эффекта лавинного пробоя 

 

Формула Iн = f(Uн) для построения прямой ветви ВАХ солнечного элемента с 

использованием W-функции Ламберта для положительных напряжений 

выглядит следующим образом  [1]: 

𝐼н = −
𝐴 ∙ 𝑈𝑇

𝑅п
𝑊 (𝐼о.н

𝑅п

𝐴 ∙ 𝑈𝑇 ∙ 𝑟1
𝑒𝑥𝑝 (

𝑈н + 𝑅п ∙ (𝐼ф + 𝐼о.н)

𝐴 ∙ 𝑈𝑇 ∙ 𝑟1
)) +

𝐼ф + 𝐼о.н −
𝑈н

𝑅ш

𝑟1
, ((2) 

где                                 𝑟1 = 1 +
𝑅п

𝑅ш
, 

𝑈т =
𝑘 ∙ 𝑇

𝑒
− термическое напряжение, 

Iн – ток нагрузки, А; Uн – напряжение нагрузки, В; Iф – фототок (ток, 

произведенный фотогальваническим эффектом), А; Iо.н – обратный ток 

насыщения, А; e – заряд электрона (e = 1,602177·10-19 Кл); A – фактор 
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идеальности p-n-перехода (A = 1…5); k – постоянная Больцмана (k = 

1,380649·10-23 Дж/К); T – абсолютная температура, К; Rп – последовательное 

сопротивление, Ом; Rш – шунтовое (параллельное) сопротивление, Ом. 

Для построения полной зависимости ВАХ  Iн = f(Uн) солнечного элемента 

с использованием W-функции Ламберта необходимо, в соответствии с 

эквивалентной схемой (рис. 1), добавить в уравнение (2) следующее 

выражение, которое  отвечает за обратную ветвь ВАХ: 

𝐴2 ∙ 𝑈𝑇

𝑅п
𝑊 (𝐼о.н.2

𝑅п

𝐴2 ∙ 𝑈𝑇 ∙ 𝑟1
𝑒𝑥𝑝 (

−𝑈н + 𝑅п ∙ 𝐼о.н.2

𝐴2 ∙ 𝑈𝑇 ∙ 𝑟1
)) −

𝐼о.н.2 +
𝑈н

𝑅ш

𝑟1
. (3) 

 

Здесь вводится новая W-функция преобразования и два новых модельных 

параметра Iо.н.2 и A2,  характеризующие лавинный пробой (фактически это 

параметры согласования с экспериментом). 

Введенный новый обратно включенный диод D2, с измененными 

значениями тока насыщения Iо.н.2  и эффективным термическим напряжением  

U*
т = А2Uт , в данном случае формально может описывать резкое размножение 

носителей заряда в области объемного пространственного заряда p-n перехода 

при достижении некоторого критического локального ускоряющего поля. 

Физически два диода в приведенной эквивалентной схеме описывают разные 

процессы: первый характеризует перенос через p-n переход неосновных 

носителей заряда ускоряющим полем в процессе их фотогенерации; а второй 

отражает эффект ударного размножения этих носителей вблизи напряжения 

электрического пробоя, что соответствует на практике напряжению резкого 

возрастания тока в форме экспоненты, то есть напряжению пробоя Uпр.  

Необходимо отметить, что до настоящего времени нет точной теории 

ударного лавинного пробоя в р-n переходах и фактически ранее 

представленный степенной член в формуле (1) это эмпирическое выражение, 

часто используемое в научной литературе, в том числе и при изучении 
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вольтамперных характеристик солнечных элементов и модулей. Введение 

второго диода в эквивалентной схеме ФЭП позволяет применить методику 

использования W-функции для анализа вольтамперной характеристики как 

прямой, так и обратной ее ветви, то есть для положительных и отрицательных 

напряжений.  

В наших работах [5, 6] приведены экспериментальные исследования и 

цифровой измерительный блок [7] автоматизированной системы записи кривой 

ВАХ для прямой и обратной ветви солнечных фотопреобразователей. Однако 

теоретического обоснования с использованием W-функции при решении 

уравнения, описывающего вольтамперную характеристику в области 

отрицательных напряжений, в работе не приводилось. Применяя принцип 

сложения токов для эквивалентной схемы ФЭП (рис. 1) и используя методику 

введения преобразования W-функции Ламберта, можно записать уравнение, 

описывающее полную вольтамперную характеристику ФЭП  Iн = f(Uн)     в виде: 

𝐼н = −
𝐴 ∙ 𝑈т

𝑅п
𝑊 (𝐼о.н

𝑅п

𝐴 ∙ 𝑈т ∙ 𝑟1
𝑒𝑥𝑝 (

𝑈н + 𝑅п ∙ (𝐼ф + 𝐼о.н)

𝐴 ∙ 𝑈т ∙ 𝑟1
)) +

𝐼ф + 𝐼о.н −
𝑈н

𝑅ш

𝑟1

+
A2 ∙ Uт

Rп
W (Iо.н.2

Rп

A2 ∙ Uт ∙ r1
exp (

−Uн + Rп ∙ Iо.н.2

A2 ∙ Uт ∙ r1
)) −

Iо.н.2 +
Uн

Rш

r1
, 

 

 

 

(4) 

где учитывается вклад тока размножающихся носителей заряда при 

достижении напряжения пробоя в отрицательной области напряжений. 

Экспоненциальная форма резкого возрастания тока в области 

отрицательных напряжений будет характеризоваться током Iо.н.2 , значением 

повышенного теплового напряжения U*
т и внутренним шунтирующим 

сопротивлением Rш. 

Эксперименты и моделирование ВАХ были выполнены на солнечных 

кремниевых поликристаллических элементах 156×156 мм, марки TNP5-156   
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китайского производства, экспериментальные электрические и модельные 

параметры которых представлены в табл. 

Таблица  

Экспериментальные электрические и модельные параметры  

солнечного элемента 

A 1,47 

Iо.н 3,956·10-7 А 

Rш 550,0 Ом 

Rп 0,0064 Ом 

A2 39,5 

Iо.н.2 9,9·10-9 А 

T 298,0 °C 

Iкз 8,21 А 

Uхх 0,636 В 

 

Для экспериментального изучения обратной ветви вольтамперной 

характеристики использовался источник постоянного напряжения 0…25В, 

подключаемый к исследуемому солнечному элементу в обратном включении. 

Принцип экспериментального снятия обратной ветви ВАХ условно показан на 

рис. 2. На элемент подается отрицательное напряжение, и путем 

последовательного увеличения этого напряжения в сторону бо́льших 

отрицательных величин фиксируются точки (ток и напряжение) обратной ветви 

вольтамперной характеристики. Подобным образом можно снимать темновые и 

световые вольтамперные характеристики солнечных элементов. Для 

непрерывной записи световых и темновых ВАХ разработано и изготовлено два 

варианта устройств автоматической записи вольтамперных характеристик 

фотоэлектрических преобразователей [7], позволяющие получать как прямые, 

так и обратные ветви ВАХ. 
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Рис. 2. Схема для снятия обратной ветви вольтамперной характеристики 

 

На рис. 3 показаны экспериментально снятые темновые ВАХ четырех 

поликристаллических солнечных элементов. Как видно из рисунка 3а, точки 

начала процесса пробоя обратных ветвей ВАХ солнечных элементов даже из 

одной партии отличаются на несколько вольт друг от друга, при этом прямые 

ветви ВАХ (рис. 3б) имеют незначительные отклонения между собой. Это 

связано с тем, что производители в технологии ориентируются, прежде всего, 

на качество (стандартизацию) прямой ветви вольтамперной характеристики 

ФЭП. 

 

а)        б) 

Рис. 3. Экспериментальные темновые вольтамперные характеристики 

поликристаллических солнечных элементов 

а) обратная ветвь; б) прямая ветвь 
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Математическая модель полной вольтамперной характеристики с W-

функциями Ламберта реализована на языке Python. Для выполнения 

вычислений и визуализации результатов используется облачный сервис Azure 

Notebooks компании Microsoft, предоставляющий готовое окружение для 

работы с языком программирования Python, доступное через веб-браузер. 

На рис. 4 показано сравнение экспериментальной и модельной темновых 

ВАХ поликристаллического солнечного элемента №4. Полученные 

экспериментальные и модельные полные вольтамперные зависимости (в 

первом и втором квадранте) имеют хорошее совпадение во всем диапазоне 

напряжений, что свидетельствует о работоспособности предложенной модели. 

Аппроксимация зависимости Iн = f(Uн) вблизи пробоя солнечного элемента дает 

значение Uпр= -18 В. Дальнейшие исследования в области практического 

использования предложенного модельного представления ФЭП на основе W-

функции в расширенном диапазоне напряжений позволят достаточно точно 

оценить влияние параметров обратной ветви ВАХ на эффективность работы 

солнечных преобразователей в цепях электрических станций при неоднородном 

освещении солнечных модулей. 

  

а)        б) 

Рис. 4. Темновая вольтамперная характеристика поликристаллического 

солнечного элемента №4: 

а) обратная ветвь; б) прямая ветвь 
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На рис. 5 показана обратная ветвь темновой ВАХ солнечного элемента 

№4 в логарифмическом масштабе оси тока. 

 

Рис. 5. Обратная ветвь темновой вольтамперной характеристики 

солнечного элемента №4 в логарифмическом масштабе оси тока 
 

На рис. 5 можно выделить три характерных участка: нелинейный рост 

тока вблизи малых значений напряжения (от 0 до -4 В), пологий участок с 

практически линейным ростом тока в диапазоне напряжений -4…-15 В и 

участок пробоя p-n-перехода солнечного элемента, начиная от -15 В. 

Нелинейный характер оси тока позволяет увидеть больше деталей обратной 

ветви ВАХ. 

  

а)        б) 

Рис. 6. Серия обратных ветвей темновых ВАХ  

а) при изменении Iо.н.2 и при A2 = const, б) при изменении A2 и при Iо.н.2 = const 
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Рис. 7. Серия обратных ветвей темновых ВАХ при изменении обоих 

параметров 

 

На рис. 6 и 7 показаны серии обратных ветвей темновых ВАХ при 

изменении различных модельных параметров. Так при уменьшении параметра 

Iо.н.2 (рис. 6а) увеличивается напряжение пробоя Uпр; при увеличении параметра 

A2 (рис. 6б) увеличивается кривизна выхода на участок пробоя, а также 

увеличивается напряжение пробоя.  

На рис. 7 показаны различные соотношения параметров Iо.н.2 и A2. Таким 

образом, подбирая соотношения Iо.н.2 и A2, можно получать различные формы 

обратных ветвей ВАХ для согласования с экспериментальными ВАХ 

зависимостями в области отрицательных напряжений. 

В качестве примера световой ВАХ на рис. 8 приведена модельная 

вольтамперная характеристика поликристаллического солнечного элемента №4 

при энергетическом освещении 1000 Вт/м2. Модель построена при тех же 

параметрах, указанных в табл. 1. 
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а)        б) 

Рис. 8. Модельная вольтамперная характеристика поликристаллического 

СЭ №4 при освещении 1000 Вт/м2: 

а) обратная ветвь; б) прямая ветвь 

Заключение 

В статье приведена аналитическая форма полной вольтамперной 

характеристики двухдиодного фотоэлектрического преобразователя с учетом 

прямой и обратной ветви на основе W-функции Ламберта. Сравнение 

экспериментальных и модельных полных вольтамперных характеристик 

показало хорошее совпадение во всем диапазоне напряжений, что 

свидетельствует о работоспособности предложенной модели. Использование 

W-функции Ламберта для анализа вольтамперной характеристики как прямой, 

так и обратной ее ветви стало возможным благодаря введению второго диода в 

эквивалентной схеме замещения фотоэлектрического преобразователя для 

описания ударного механизма резкого возрастания тока в области 

отрицательных напряжений. Приведено объяснение добавления второго диода 

с точки зрения физических процессов, происходящих в фотопреобразователе 

при обратном включении. Полученную полную модель ВАХ можно 

использовать при анализе последовательного соединения солнечных элементов, 

находящихся при неравномерной освещенности, когда определенную роль 

играет обратная ветвь ВАХ. 
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ANALYTICAL EXPRESSION FOR THE CURRENT-VOLTAGE 

CHARACTERISTIC OF PV CELLS BASED ON LAMBERT W-FUNCTION 

FOR ITS FORWARD AND REVERSE BRANCHES 

 
Annotation. Two-diode model of PV cell is proposed, which makes it possible to present in a 

unified analytical form the full current-voltage characteristic considering both forward and reverse 

branches based on the Lambert W-function. The model allows a fairly detailed study the effect of 

avalanche breakdown mechanism in the p–n junction on the reverse branch of the I–V 

characteristic. Good fitting has been show between the experimental and modeled I-V curves for 

silicon PV cells. From a practical point of view, a unified analytical form of the full current-voltage 

characteristic with Lambert W-functions is allows to analyze behavior of the series connection of 

PV cells and modules under uneven illumination in running solar power plants. 

Keywords: solar energy, an analytical two-diode Shockley model of a PV cell, a full current-voltage 

characteristic based on the Lambert W-function, avalanche electrical breakdown, operational 

parameters and characteristics of PV cell. 
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