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ВВЕДЕНИЕ 

 

В методических указаниях к лабораторной работе изложены 

теоретические основы работы солнечных элементов, для более глу-

бокого ознакомления с физическими основами изучаемых явлений 

рекомендуется литература [1] – [5]. Описание работы знакомит с 

содержанием и методикой её выполнения. Примерная схема записи 

результатов измерений и их обработки (формы таблиц, отчёта, неко-

торые параметры измеряемого образца) приведены на рабочих ме-

стах. Вопросы к зачёту в конце описания позволяют студенту сосре-

доточиться на главном. Требования к оформлению отчёта изложены 

ниже. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ  

РАБОТ 

 

Целью лабораторных работ является приобретение студен-

тами практических навыков в проведении физического эксперимен-

та, что включает в себя ознакомления с методиками измерения фи-

зических величин, обучение работе с измерительными приборами, 

методам и способам их правильного применения. Студенту пред-

стоит совершенствовать свои навыки использования компьютера 

для написания отчетов и оформления графиков.  

Прежде чем приступить к изучению лабораторной работы, 

рекомендуется ознакомиться с общей теоретической частью мето-

дического указания [4] – основами зонной теории твёрдого тела. 

При подготовке к экспериментальной части лабораторной 

работы студенту необходимо оформить заготовку, которая должна 

содержать: 

1.Цель работы; 

2.Схему экспериментальной установки с указанием и рас-

шифровкой её основных элементов; 

3. Основные рабочие формулы, с расшифровкой величин, 

входящих в формулу и их размерности; 

4. Таблицу для записи результатов измерений.  
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Титульный лист заготовки оформляется в соответствии с 

правилами оформления титульных листов лабораторных работ, при-

нятыми в Горном университете.  

Заполнение таблицы с результатами измерений следует про-

водить аккуратно, в строгом соответствии с показаниями приборов. 

Результаты измерений необходимо записывать непосредственно та-

кими, какими они сняты с приборов, без какой-либо предваритель-

ной обработки. В случае если измерение выглядит неправдоподоб-

но, необходимо перепроверить схему подключения прибора и акку-

ратно повторить измерение.  

Никаких, даже самых простых арифметических расчетов, 

нельзя делать «в уме» для уменьшения вероятности ошибок. Про-

межуточные вычисления, если они есть, необходимо приводить в 

заготовке в письменном виде, от руки. 

На основе данных, полученных в результате проведения ла-

бораторной работы, оформляется отчёт. Требования к отчёту изло-

жены на страницах 21 – 22 методических указаний. 

Контрольные вопросы приведены на странице 22.  

 

Работа 3. СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 

Цель работы: исследование работы солнечного элемента и изучение 

его основных характеристик. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Фотоэлемент является источником электроэнергии, который 

генерирует электрическое напряжение за счёт поглощения света, 

испускаемого внешними источниками. В случае поглощения фото-

элементом видимого (солнечного) света его называют солнечным 

элементом или солнечной ячейкой. Солнечные элементы, изготав-

ливаемые в промышленных масштабах, в основном конструируют 

на основе Si, GaAs, GaAsP. Фото-ЭДС таких элементов обычно со-

ставляет величину ~ 0,5 В.  
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 Коэффициент полезного действия (КПД) выпускаемых в 

промышленных масштабах фотоэлементов в среднем составляет 

16 %, у лучших образцов до 25 %. Бо́льший коэффициент полезного 

действия реализуют на солнечных элементах на основе арсенида 

галлия (GaAs) и твёрдых растворов, однако стоимость этих материа-

лов существенно выше. С целью удешевления солнечных элементов 

используют концентраторы солнечной энергии.  

 В лабораторных условиях для изготовления солнечных эле-

ментов применяют более широкий спектр материалов и конструк-

ций, при помощи которых достигаются большие значения коэффи-

циента полезного действия (табл. 1).  

 Для получения большей ЭДС фотоэлементы соединяют в 

батареи последовательно (солнечные батареи), а для получения 

большей мощности – параллельно.  

 Разные материалы имеют максимум поглощательной спо-

собности в разных интервалах электромагнитного спектра, например 

для кремния, он лежит в инфракрасной области спектра. Для повы-

шения КПД солнечных элементов их изготавливают в виде много-

слойных структур. Многослойные батареи представляют собой кон-

струкцию, состоящую из слоев различных материалов. Их подбира-

ют в расчете на кванты разной энергии. То есть один слой поглоща-

ет энергию зеленого цвета, второй – синего, третий – красного. В 

теории различные комбинации этих слоев могут дать значение КПД 

87%. Но это, к сожалению, лишь теория. Как показывает практика, 

изготовление подобных конструкций в производственных масшта-

бах очень трудоемкое занятие, да и стоимость таких модулей очень 

высока. В настоящее время максимальных КПД, достигнутый на 

многослойных модулях, составил 44,7% (данные на сентябрь 2013 

года). 

Солнечные батареи питают бортовые системы космиче-

ских аппаратов, автомобилей, обогревают и освещают помещения 

и т.д. Со временем они будут играть всё большую роль в энергети-

ке, которая является экологически чистой и позволяет сохранять 

ископаемые виды топлива.  
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Таблица 1 

Максимальные значения эффективности фотоэлементов и модулей, 

достигнутые в лабораторных условиях 
Тип Коэффициент фотоэлектри-

ческого преобразования, % 
Кремниевые  

Si (кристаллический) 24,7 

Si (поликристаллический) 20,3 

Соединения АIII- ВV  
GaAs (кристаллический) 25,1 

GaAs (поликристаллический) 18,2 

InP (кристаллический) 21,9 

Тонкие пленки халькогенидов  

CIGS (фотоэлемент) 19,9 

CIGS (субмодуль) 16,6 

CdTe (фотоэлемент) 16,5 

Кремний  

Si (аморфный) 9,5 

Si (нанокристаллический) 10,1 

Фотохимические на базе органических красителей 10,4 

Органический полимер 5,15 

Многослойные  

GaInP/GaAs/Ge 32,0 

GaAs/CIS (тонкопленочный) 25,8 

a-Si/mc-Si (тонкий субмодуль) 11,7 

 
 1.2. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА, 

ВНУТРЕННИЙ ФОТОЭФФЕКТ 

 

Проводимость полупроводников с большой степени зависит 

от внешних факторов, главным образом, от температуры и от 

облучения квантами света. Дополнительная проводимость в 

полупроводниках, возникающая под действием света, называется 

фотопроводимостью или внутренним фотоэффектом. 

Существует три пути увеличения концентрации носителей 

под действием света: 

1) в собственном проводнике кванты света вырывают элек-

троны из валентной (заполненной) зоны и забрасывают их в зону 

проводимости, при этом одновременно образуется равное число ды-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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рок в валентной зоне. Для осуществления этого процесса необ-

ходимо, чтобы энергия квантов была больше ширины запрещённой 

зоны, т.е.                 (рис. 1.а); 

2) в примесном полупроводнике 

n-типа (электронном) электроны забра-

сываются с донорных уровней в зону 

проводимости, и увеличивается элек-

тронная проводимость. Для этого необ-

ходимо, чтобы энергия квантов была 

больше энергии ионизации донорной 

примеси, т.е.                (Рис. 1.б); 

3) в полупроводнике p-типа 

(дырочном) электроны вырываются из 

валентной зоны и забрасываются на ак-

цепторные уровни, при этом возрастает 

дырочная проводимость. В этом случае 

необходимо, чтобы энергия квантов 

была больше энергии ионизации акцеп-

торной примеси, т.е.              (Рис. 1.в). 

При освещении находящегося 

под напряжением полупроводника, в 

нём протекает световой ток I.  

Рассмотрим принцип действия 

кремниевой солнечной ячейки с p-n-

переходом. Структура ячейки 

представлена на рис. 2.  

При освещении кремния из-за 

поглощения квантов света в p-n-переходе и в областях 

полупроводника, прилегающих к р-n-переходу, происходит 

генерация электронно-дырочных пар новых неравновесных 

носителей заряда. Возникающие при этом дырки в n-области и 

электроны в р-области являются неосновными носителями заряда, 

для которых поле контактной разности потенциалов является 

ускоряющим.  

 
 

Рис. 1.а 

 

Рис. 1.б  

 
 

Рис. 1.в 

gE

dE

aE
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Под действием ускоряющего поля контактной разности 

потенциалов неосновные носители заряда (электроны и дырки) 

начинают двигаться в противоположных направлениях и 

концентрироваться по обе стороны р-n-перехода. Основные 

носители заряда, для которых поле контактной разности 

потенциалов является тормозящим, остаются в объёме той области 

полупроводника, в которой они образовались. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

В результате накопления электронов в n-области и дырок в 

p-области между этими двумя областями возникает дополнительная 

разность потенциалов, так называемая фото-ЭДС. 
 

1.3. ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В 

СОЛНЕЧНОМ ЭЛЕМЕНТЕ. 

 

Энергетическая диаграмма р-n-перехода представлена на 

рис. 3.3. При попадании света на фотоэлемент возможны следующие 

виды фотоактивного поглощения:  

1. Электрон переходит из валентной зоны на уровень иони-

зированного акцептора Eа, при этом в валентной зоне появляется 

Положительный 

контакт 

Отрицательный 

контакт 

n-слой 

р-слой 

 

Рис. 2. Устройство кремниевого солнечного элемента с p-n-переходом. 
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дырка. Она суть основной носитель в p-области и она не может пре-

одолеть потенциальный барьер. Поэтому дырка останется в  

p-области и не создаёт обратного тока. Электрон на акцепторном 

уровне не может перемещаться и также не даёт вклада в фототок. 

2. Электроны переходят из валентной зоны в зону проводи-

мости, возникают два носителя – дырка в валентной зоне и электрон 

в зоне проводимости. Дырка в валентной зоне p-области является 

основным носителем и не участвует в образовании обратного тока 

из-за потенциального барьера. Электрон в зоне проводимости p-

области является неосновным носителем, для него не существует 

барьера, поэтому он двигается к p-n-переходу и скатывается с него, 

создавая обратный ток.  

3. Если электронно-дырочная пара возникла в p-n-переходе, 

то поле объёмного заряда рас-

таскивает их в разные сторо-

ны – дырки в p-область, элек-

троны в n-область. 

Таким образом, второй 

и третий процессы приводят к 

накоплению дырок в p-области 

и, аналогично, электронов в n-

области, что создаёт дополни-

тельную разность потенциа-

лов.  

Накопление неравно-

весных носителей заряда в со-

ответствующих областях не 

может продолжаться беско-

нечно, так как разделённые 

электроны и дырки продолжают притягиваться друг к другу (обрат-

ный ток). Они создают электрическое поле, которое понижает высо-

ту потенциального барьера между n- и p-областями на величину 

возникающей фото-ЭДС. Это понижение барьера уменьшает вели-

чину разделяющего поля в p-n-переходе и аналогично прямому 

включению p-n-перехода.  
 

ħω 

р 

EF 

Ea 

Ed 

Рис. 3. Энергетическая диаграмма p-

n перехода, EF – уровень Ферми, Ed –

 энергетический уровень донора, Ea –

 энергетический уровень акцептора. 
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1.4. ПЛОТНОСТЬ ТОКА ЧЕРЕЗ ФОТОДИОД 

 

Вдали от p-n-перехода электрическое поле очень слабое, по-

этому основным механизмом движения носителей там является 

диффузия. Не все фотоэлектроны, возникающие при поглощении 

света, дойдут до p-n-перехода, так как на этом пути возможна ре-

комбинация носителей заряда. Дойдут лишь те носители заряда, у 

которых время пути до перехода меньше времени жизни электрона в 

зоне проводимости (или расстояние до перехода больше длины 

диффузионного пробега).  

Плотность тока через фотодиод складывается из тока элек-

тронов в р-области, дырок в n-области и электронно-дырочных пар, 

появившихся в p-n-переходе: 

egjjj pn   

где g – количество электронно-дырочных пар, родившихся в едини-

цу времени с единицы площади p-n-перехода.  

 

1.5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

1.5.1. ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

 

Основной характеристикой солнечного элемента (или фото-

элемента) является его вольт-амперная характеристика (ВАХ), полу-

ченная при различных освещённостях или световых потоках 

(рис. 4а).  

При отсутствии освещения (J = 0) вольт-амперная характе-

ристика имеет вид характерный для обычного р-n-перехода. При 

увеличении освещённости (J1 и J2) появляется обратный ток неос-

новных носителей, и вся кривая смещается вниз. Точки пересечения 

вольт-амперной характеристики с осью напряжений соответствуют 

значениям фото-ЭДС (или напряжению холостого хода Uхх) 
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при разных освещённостях (для кремниевого фотоэлемента фото-

ЭДС имеет порядок ~0,5 – 0,55 В). 

Точки пересечения вольт-

амперной характеристики с осью 

токов соответствуют значениям 

токов короткого замыкания Iкз. У 

кремниевых фотоэлементов плот-

ность тока короткого замыкания 

при средней освещённости сол-

нечным светом имеет порядок 

~20 – 25 мА/см
2
. 

По вольт-амперной харак-

теристике при различных осве-

щённостях фотоэлемента можно 

выбрать оптимальный режим ра-

боты фотоэлемента, т.е. оптималь-

ное сопротивление нагрузки, при котором в нагрузке будет выде-

ляться наибольшая мощность. Оптимальному режиму работы фото-

элементов соответствует наибольшая площадь вписанного прямо-

угольника с вершиной на вольт-амперной характеристике при за-

Рис. 4. Общий вид (а) и рабочая область (б) вольт-амперной характеристики 

фотоэлемента. 

Рис. 5 Вольт-амперная характери-

стика ФЭ при разных интенсив-

ностях света J и линия оптималь-

ной нагрузки. 

а 

I 

U 

J=0 

J1 

J2 

0 

Iкз1 

Iкз2 

Uхх1 Uхх2 

Pmax 

б 

I J=0 J1 J2 

U 

I 

U 
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данной освещённости (рис. 4б). Для кремниевых фотоэлементов при 

оптимальной нагрузке напряжение нагрузки составляет ~0,35 –

 0,4 В, плотность тока 15 – 20 мА/см
2
.  

Так как рабочей областью является область прямого смеще-

ния р-n-перехода и обратного тока, то обычно вольт-амперную ха-

рактеристику фотоэлемента переворачивают и она имеет вид, при-

ведённый на рис. 5. 

 

1.5.2. СВЕТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Световые характеристики солнечного или  фотоэлемента –

 это зависимости фото-ЭДС и тока короткого замыкания фотоэле-

мента от освещённости 

фотоэлемента 

При малой осве-

щённости зависимость 

линейна, т.к. ток прямо 

пропорционален количе-

ству родившихся элек-

тронно-дырочных пар g, 

которое, в свою очередь, 

прямо пропорционально 

количеству поглощённых 

квантов света и, следова-

тельно, интенсивности 

падающего света: 

Iкз ~ g ~ J  

где J – интенсивность 

света. 

В данной работе солнечная батарея состоит из четырёх эле-

ментов (ячеек), соединённых последовательно, и имеет максималь-

ное напряжение холостого хода 2 В. При слабых освещённостях за-

висимость напряжения холостого хода (Uхх) от освещённости J такая 

же, как у тока короткого замыкания. При возрастании освещённости 

потенциальный барьер понижается так сильно, что прямая состав-

Рис. 6. Ток короткого замыкания Is и напря-

жение холостого хода Uо как функция ин-

тенсивности света J.  

Is, мА                                        U0, В 

                                      J, Вт/м2 

Is 

U0 
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ляющая тока уравновешивает обратный фототок вне зависимости от 

степени освещённости и напряжение перестаёт увеличиваться 

(рис. 6).  

 
1.5.3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАСВЕТА В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

ЭНЕРГИЮ 

 

Коэффициент полезного действия (КПД) представляет собой 

отношение максимальной электрической мощности, которую можно 

получить от фотоэлемента, к полной мощности светового потока, 

падающего на рабочую поверхность фотоэлемента:  

0max / PP  

К основным процессам, приводящим к уменьшению КПД 

фотоэлемента, относят:  

а) отражение от поверхности полупроводника; 

б) фотоэлектрически неактивное поглощение квантов света 

(поглощение без образования пар носителей электрон-дырка);  

с) рекомбинация неравновесных носителей ещё до их разде-

ления электрическим полем p-n-перехода;  

д) потери мощности при прохождении тока через объёмное 

сопротивление базы фотоэлемента.  

В результате этих процессов КПД кремниевых фотоэлемен-

тов при преобразовании солнечного света в электрическую энергию 

составляет величину ~ 20 %. (Теоретически предельный КПД для 

кремния составляет 24 %). 

 Бо́льший коэффициент полезного действия реализуют на 

солнечных элементах на основе арсенида галлия (GaAs), однако 

стоимость этого материала существенно выше и с целью удешевле-

ния солнечных элементов на основе GaAs используют концентрато-

ры солнечной энергии. 

 
1.5.4. СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИТИКА СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Спектральная характеристика фотоэлемента это зависимость 

тока короткого замыкания от длины волны падающего света. 
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 Для кремниевого фо-

тоэлемента максимум спек-

тральной характеристики по-

чти соответствует максимуму 

спектрального распределения 

энергии солнечного света 

(рис. 7). Именно поэтому 

кремниевые фотоэлементы 

широко используются для 

создания солнечных батарей.  

Спектр лампы и 

Солнца отличаются тем, что у 

Солнца больше коротковол-

нового излучения (с большей 

энергией), а у спектра лампы 

больше длинноволнового из-

лучения. Таким образом, лам-

па сильнее нагревает фотоэле-

мент, поэтому её свет даёт 

меньший ток короткого замы-

кания и, соответственно, 

меньший коэффициент полез-

ного действия. 

Если энергия кванта 

света меньше ширины запре-

щённой зоны, то фотоэффекта 

не будет вовсе, поэтому суще-

ствует минимальная энергия 

(или максимальная длина вол-

ны), при которой эффект ещё 

наблюдается. Для кремния Si ширина запрещённой зоны Eg = 1,1 эВ, 

что соответствует длине волны λmax = 1,3 мкм и частоте 

ν = 2,5•10
14

 Гц 

 

 

Рис. 7. Спектр Солнца (Т ≈ 5800 К), 

спектр света лампы (Т ≈ 2000 K) и 

спектральная чувствительность крем-

ниевой солнечной ячейки. 

I, мА  
100 

 

 

 

 

50 

c   

в 

a 

  0           1         2  U, В 

Рис. 8. Вольт-амперная характеристи-

ка солнечной батареи: a) с охлажда-

ющим вентилятором, b) без охлажда-

ющего вентилятора, c) при экрани-

ровке стеклянным колпаком. 
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2.5.5. ЗАВИСИМОСТЬ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И НАПРЯЖЕ-

НИЯ ХОЛОСТОГО ХОДА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 
С повышением температуры фотоэлемента происходит:  

а) понижение потенциального барьера (уменьшатся ширина 

запрещённой зоны); 

б) увеличивается количество основных носителей, имеющих 

бо́льшую энергию, т.е. происходит перераспределение носителей по 

уровням.  

Понижение барьера приводит к понижению напряжения 

холостого хода (а также тока короткого замыкания) – уменьшается 

площадь под вольт-амперной характеристикой – уменьшается КПД 

фотоэлемента (рис. 8).  

 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 9 

 

Блок-схема измерительной установки приведена на рис. 9. 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

6

 
 

1
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7
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Источником света является лампа 1. Для измерения интен-

сивности света служит датчик интенсивности излучения (ДИ) 2, 

сигнал с которого поступает на мультиметр 3, который измеряет 

напряжение на фотоэлементе в режиме измерения вольт-амперной 

характеристики и световых характеристик. Фототок солнечного 

элемента 4 измеряется мультиметром 5. Реостат 7 является перемен-

ным сопротивлением, поз-

воляющим изменять зна-

чения напряжения на фо-

тоэлементе в режиме сня-

тии вольт-амперной харак-

теристики. Фильтр 6 слу-

жит для уменьшения 

нагрева солнечного эле-

мента. 

Принципиальная 

схема установки для сня-

тия вольт-амперных и све-

товых характеристик при-

ведена на рис. 10. 

Фототок солнечной 

батареи 1 измеряется 

мультиметром 2, а её 

напряжение – мультиметром 3. Регулировка тока производится рео-

статом 4. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Перед включением оборудования необходимо убедиться в 

отсутствии посторонних предметов в рабочей зоне и предупредить 

товарищей о начале лабораторной работы; до начала работы прибо-

ры должны быть выключены. 

В случае обнаружения неисправностей, связанных с токо-

проводящими проводниками, изоляцией, греющимися токонесущи-

ми частями, необходимо немедленно прекратить работу и обратить-

ся к преподавателю или дежурному лаборанту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Принципиальная схема установки для 

снятия вольт-амперных и световых характери-

стик 

1 
2 

3 

1 

4 

2 

V 
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4.1. СНЯТИЕ ЗАВИСИМОСТИ ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА ОТ 

РАССТОЯНИЯ ДО ИСТОЧНИКА 

 

Для снятия световых характеристик солнечного элемента 

надо изменять интенсивность света лампы. Проще всего это сделать, 

меняя расстояние до лампы 1. РАССТОЯНИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 

МЕНЬШЕ 50 см! Для измерения интенсивности излучения лампы на 

разных от неё расстояниях следует: 

1. Установить датчик интенсивности 2 (ДИ) в держатель.  

2. Поместить держатель на линейку на расстоянии 1 м от 

лампы.  

3. Снять с разъёмов датчика заглушки.  

4. Подключить разъёмы датчика к мультиметру 3 – к разъ-

ёмам «com» и «VΩHz» (рис. 9).  

5. Перевести мультиметр в режим измерения напряжения –

 повернуть ручку предела шкалы на отметку «200 mV».  

6. Включить лампу и мультиметр.  

7. Меняя расстояние r от лампы до датчика в диапазоне от 

1 м до 50 см с шагом 5 см, записать показания мультиметра UJ в 

таблицу 1. Показания мультиметра записываются через 10 секунд 

после перемещения датчика.  

8. Выключить лампу.  

 

Таблица 2.  

r, см UJ, В J, Вт/м2 Uхх, В Iкз, мА 

     
     

4.2. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ ХОЛОСТОГО 

ХОДА ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

1. Для снятия характеристик солнечного элемента соберите 

схему согласно рис 10.  

2. Установите солнечный элемент в держатель.  

3. Поместите держатель на линейку на расстоянии 1 м от 

лампы.  



18 

 

4. Подключите фотоэлемент к мультиметру – к разъёмам 

«com» и «VΩHz».  

5. Переведите мультиметр в режим измерения напряжения –

 повернуть ручку предела шкалы на отметку «20 V».  

6. Включите лампу и мультиметр.  

7.  Изменяя расстояние от фотоэлемента до лампы в диапа-

зоне от 1 м до 50 см с шагом 5 см, измерить зависимость напряже-

ния холостого хода Uхх от расстояния до лампы. Данные занести в 

таблицу 2.  

8. Выключить лампу. 
 

4.3. ИЗМЕРЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ТОКА КОРОТКОГО  

ЗАМЫКАНИЯ ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

1. Не меняя схему предыдущего эксперимента, перевести 

мультиметр в режим измерения тока с пределом шкалы «200 mA». 

2. Включить лампу.  

3. Изменяя расстояние от фотоэлемента до лампы в диапа-

зоне от 1 м до 50 см с шагом 5 см, измерить ток короткого замыка-

ния Iкз.  

4. Данные занести в таблицу 2.  

5. Выключить мультиметр и лампу. 

 
4.4. СНЯТИЕ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЛНЕЧ-

НОГО ЭЛЕМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОСВЕЩЕННОСТИ 

 

1. Подключить один разъём солнечного элемента к мульти-

метру 2 – к разъёму «mA», а другой к одному из разъёмов сопротив-

ления (R). Внимание! Жёлтый разъём не использовать!  

2. Подключить второй разъём сопротивления ко второму 

разъёму мультиметра – «COM».  

3. Перевести мультиметр в режим измерения тока с пределом 

шкалы «200 mA».  

4. Подключить к фотоэлементу (к разъёмам уже подключен-

ных к фотоэлементу штекеров) второй мультиметр 3 (разъёмы 

«com» и «VΩHz»).  
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5. Перевести его в режим измерения напряжения с пределом 

шкалы «20 V».  

6. Поставить фотоэлемент на расстоянии 50 см от лампы. 

7. Перевести бегунок сопротивления в положение макси-

мального значения R (положение, наиболее удалённое от разъёмов). 

8. Плавно изменяя сопротивление R движением бегунка в 

сторону разъёмов, измерить зависимость тока от напряжения в диа-

пазоне напряжений от 2,05 В до 1 В, причем в диапазоне 2,05 – 2,0 В 

с шагом 0,01 В; в диапазоне 2,0 – 1,0 с шагом 0,1 В. 

 

Таблица 3. 

r = 50 см 

без освещения 

r = 50 см 

 

r = 70 см r = 90 см 

J, Вт/м2 = J, Вт/м2 = J, Вт/м2 = J, Вт/м2 = 

U, 

 В 

I,  

мА 

P,  

мВт 

U,  

В 

I,  

мА 

P,  

мВт 

U,  

В 

I, 

 мА 

P,  

мВт 

U, 

 В 

I,  

мА 

P,  

мВт 

            

  

9. Данные занести в таблицу 3. 

10. Включить лампу.  

11. Повторить пункты 7 – 9 для расстояний 50, 70 и 90 см. 

Данные также занести в таблицу 3. (Данные вольт-амперной харак-

теристики, снятые на расстоянии 50 см от лампы также занести в 

таблицу 3 (первый столбик).  

12. Выключить лампу. 

 
4.5. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФИЛЬТРА НА ВОЛЬТ-

АМПЕРНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ И НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО 

ХОДА СОЛНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

Одним из способов понижения температуры является поме-

щение между лампой и солнечным элементом стеклянной пластины, 

которая отсекает инфракрасное излучение. Для проведения этого 

эксперимента следует: 

1. Выставить держатель с фотоэлементом на расстоянии 

50 см от ламы.  
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2. Собрать схему из пункта 4.4.  

3. Включить лампу.  

4. Поставить стеклянную пластинку на пути света, снять 

вольт-амперную характеристику со стеклянной пластинкой.  

5. Снять значение напряжения холостого Uхх со стеклянной 

пластинкой. Полученные данные записать в таблицу 4. 

6. После окончания измерений необходимо выключить элек-

троизмерительные приборы. 

7. Выключить лампу. 

 

Таблица 4. 

Без стеклянной пластины Со стеклянной пластиной 

U, В I, мА U, В I, мА 

. . . . 

. . . . 

Uхх, В =  Uхх, В =  

 
5. ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1. Определение зависимости интенсивности света от рассто-

яния: для этого необходимо определить интенсивность из формулы: 

 suUJ J  /  

где UJ – показания мультиметра, u – чувствительность фотодетекто-

ра и s – площадь датчика интенсивности. Характеристики датчика 

интенсивности: диаметр равен 2,5 см, чувствительность u–

 0,16 мВ/мВт. Построить график J от r. Для расстояний меньше 

50 см интенсивность находят экстраполяцией графика J от r. 

2. Построить зависимости Iкз и Uхх от освещённости J. Значе-

ния J получить из построенного в пункте 1 графика J(r). 

3. Построить вольт-амперную характеристику для трёх по-

ложений фотоэлемента: 50, 70 и 90 см от лампы, определить по гра-

фику J(r) пункта 1 соответствующие этим положениям значения 

освещённости J и вписать их в таблицу 3. 
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4. Вычислить коэффициент полезного действия солнечного 

элемента для трёх интенсивностей. По вольт-амперной характери-

стике для каждого расстояния из пункта 3 определить максималь-

ную мощность, даваемую фотоэлементом. Для этого необходимо 

построить прямоугольник максимальной площади так, чтобы одна 

точка касалась вольт-амперной характеристики. Площадь этого пря-

моугольника и есть максимальная мощность, вырабатываемая сол-

нечной батареей:  

Pmax = U ∙ I. 

Потребляемая мощность определяется из соотношения  

P0 = J ∙ S, 

где S = 50 см
2
 – площадь солнечной батареи, J – интенсивность све-

та. Коэффициент полезного действия 

0max / PP  

Результаты расчётов записать в таблицу. 

5. Построить вольт-амперную характеристику фотоэлемента 

без стеклянной пластины и со стеклянной пластиной. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ 

 

По лабораторной работе оформляется отчет, который должен 

содержать: 

1) номер и название работы; 

2) формулировку цели работы; 

3) физическое обоснование цели работы и метода измерения;  

4) рабочую формулу с расшифровкой всех буквенных 

обозначений; 

5) результаты прямых измерений и вычислений; 

6) построенные графики зависимостей: 

6.1) интенсивности света от расстояния от лампы, J(r).  

6.2) напряжения холостого хода от освещённости, Uхх(J).  

6.3) тока короткого замыкания от освещённости, Iкз(J).  
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6.4) тока от напряжения (вольт-амперные характеристики) 

без освещения и для трёх различных значений освещённости, I(U) 

для J1, J2, J3. 

6.5) вольт-амперную характеристику для двух спектральных 

характеристик излучения – без фильтра и с фильтром, на расстоянии 

50 см от лампы. 

7) значение КПД фотоэлемента для расстояний 50, 70 и  

90 см до лампы. 

8) оценку погрешности (неопределённости) измерения КПД. 

9) подпись студента и дату выполнения данной лаборатор-

ной работы 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1 Что называется внутренним фотоэффектом? 

2. Что такое солнечный (фото-) элемент? Каков принцип его 

действия? Что такое солнечная батарея? 

3. Что такое напряжение холостого хода и ток короткого за-

мыкания? 

4. Что такое КПД фотоэлемента и как его рассчитывать? Как 

выбрать оптимальный режим работы фотоэлемента? 

5. Что называется напряжением холостого хода? Какое воз-

действие оказывает температура на напряжение холостого хода фо-

тоэлемента? 

6. В чём различие между освещением солнечным светом и 

освещением лампой? 
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