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ВВЕДЕНИЕ 

Развитие промышленности и рост мировой экономики в конце XX - начале 

XXI вв. привели к существенному увеличению энергопотребления. Повышение 

уровня производства энергии преимущественно обеспечивалось за счет 

ископаемых источников – нефти, природного газа, угля, ядерного топлива. Однако, 

в настоящее время является очевидным тот факт, что данные источники не 

способны обеспечить дальнейший рост энергопотребления. Их использование 

негативно отражается на экологической обстановке отдельного государства и 

планеты в целом, кроме того, оскудение запасов традиционных источников в 

ближайшем будущем приведет к резкому удорожанию их использования. Ввиду 

указанных недостатков традиционных источников энергии во многих странах, в 

том числе и в Российской Федерации, уделяется большое внимание развитию 

возобновляемых источников энергии [1-3]. Одним из самых перспективных 

возобновляемых источников является энергия солнечного излучения, которая 

преобразуется с использованием фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) в 

электрическую энергию. Солнечная энергетика обладает важными 

преимуществами, по сравнению с другими источниками энергии: во-первых, 

Солнце способно обеспечить растущие потребности в энергии в течении многих 

сотен лет; во-вторых, общее количество солнечной энергии, поступающей на 

Землю в течение часа, превышает ее количество, потребляемое мировым 

сообществом в течение года. За последние 20 – 30 лет темпы роста солнечной 

энергетики составляли около 25 %. Согласно прогнозам, в XXI веке она станет 

доминирующим среди всех альтернативных источников: к 2050 г. солнечная 

энергия будет обеспечивать 20 – 25 % мирового производства энергии, а к концу 

XXI века – 60 % [4]. Российская Федерация располагает колоссальным 

потенциалом развития солнечной энергетики, так как на ее территории находятся 

районы со среднегодовым приходом солнечной радиации 4 - 5 кВт·ч/ м2 в день. 

Значение данного показателя соизмеримо с показателями на юге Германии и 

севером Испании. Высокий уровень инсоляции в России наблюдаются не только на 

Северном Кавказе, но еще и на Дальнем Востоке, а также юге Сибири [5]. Согласно 
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оптимистическому прогнозу, в 2019 году мощность солнечной генерации в России 

составит 540 ГВт [6]. 

 Перспективным направлением снижения стоимости энергии, 

вырабатываемой ФЭП, является развитие технологии их производства на основе 

тонких пленок полупроводниковых материалов. Широкое распространение 

тонкоплёночных технологий связано с их очевидными преимуществами в 

сравнении с технологиями на основе объемных кристаллических материалов: 

возможностью формирования многослойных структур, обеспечивающих более 

высокую эффективность преобразования, и меньшим расходом 

полупроводниковых материалов, энергии при изготовлении [7-11]. Важным 

направлением развития тонкоплёночных технологий является разработка и 

совершенствование фотоэлектрических устройств на основе аморфного кремния, 

которые обладают преимуществами ФЭП на основе кристаллического кремния при 

более низкой стоимости их изготовления.  Однако структуры на основе аморфного 

кремния обладают существенным недостатком – подвержены 

фотоиндуцированной деградации [12]. Разработка технологии изготовления ФЭП 

на основе тонких пленок аморфного гидрогенизированного и 

микрокристаллического кремния (a-Si/µc-Si) позволила повысить эффективность 

преобразования солнечного излучения, а также снизить фотоиндуцированную 

деградацию. В настоящее время полноразмерные a-Si/µc-Si фотоэлектрические 

модули (ФЭМ) широко используются в солнечных энергетических установках.  

С целью развития высокотехнологичной отрасли солнечной энергетики в 

Российской Федерации в 2009 г. была основана компания «Хевел», учредителями 

которой являются Группа компаний «Ренова» (51%) и ОАО «РОСНАНО» (49%). 

ООО «Хевел» стало первым производителем тонкоплёночных a-Si/µc-Si ФЭМ в 

России [5]. Производственный комплекс расположен в Чувашской Республике, в 

г. Новочебоксарск. Поставщиком технологии является компания “Oerlikon Solar”, 

которая специализируется на поставке полного набора оборудования, 

необходимого для изготовления тонкоплёночных a-Si/µc-Si ФЭМ, и вводе его в 

эксплуатацию. Предложенная компанией “Oerlikon Solar” технология получила 
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высокие оценки экспертов в международном фотоэнергетическом сообществе: 

награды на международных конкурсах “Thin Film Innovation Award 2009”, “Cell 

Award 2009”. Оборудование компании “Oerlikon Solar” предназначено для 

изготовления ФЭМ площадью (1,1 x 1,3) м2. Выбор такого размера ФЭМ позволяет 

оптимально сочетать высокую производительность оборудования с удобством в 

транспортировке и установке ФЭМ. Полноразмерные a-Si/µc-Si ФЭМ, 

произведенные по технологии компании “Oerlikon Solar” (рисунок А.1), 

обеспечивают КПД в стабилизированном состоянии (после фотоиндуцированной 

деградации) на уровне 9,3 %. Кроме КПД, эффективность преобразования энергии 

солнечного излучения ФЭМ характеризуется значениями следующих выходных 

фотоэлектрических параметров: ток короткого замыкания, напряжение холостого 

хода, максимальная мощность, коэффициент заполнения ВАХ [11]. 

Фотоэлектрические модули являются важным элементом солнечных 

энергетических установок, при проектировании которых требуется точная и 

достоверная информация о значениях выходных фотоэлектрических параметров 

ФЭМ. Источником данной информации являются результаты выходного контроля 

качества фотоэлектрической продукции. Для его проведения разрабатываются 

системы контроля, которые объединяют в своей структуре технические устройства 

и организационные положения, предназначенные для получения результатов 

контроля с определенными показателями достоверности. 

Необходимость разработки системы выходного контроля полноразмерных 

многопереходных ФЭМ определяет актуальность диссертационной работы.  

Объектом исследования является выходной контроль полноразмерных 

многопереходных ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам. Предметом 

исследования - достоверность результатов измерительного контроля ФЭМ по 

фотоэлектрическим параметрам в производственных условиях. 

Целью диссертационного исследования является разработка системы 

выходного контроля многопереходных ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам в 

производственных условиях. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

основные задачи:  

1) сформировать структуру системы выходного контроля многопереходных 

ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам и сформулировать требования к 

производительности, точности, достоверности системы контроля; 

2) проанализировать производительность оборудования системы контроля с 

использованием методик и подходов теории массового обслуживания и определить 

допустимые значения характеристик производительности;  

3) проанализировать источники неопределенностей (погрешностей) и 

оценить показатели точности измерений фотоэлектрических параметров при 

проведении выходного контроля качества многопереходных ФЭМ на 

производственной линии; 

4) смоделировать процесс принятия решений при контроле и оценить 

показатели достоверности при заданных характеристиках распределений 

вероятностей фотоэлектрических параметров и их неопределенностей, положении 

границ поля допуска;  

5) проанализировать метрологическое обеспечение системы выходного 

контроля и выбрать метод калибровки имитатора солнечного излучения с учетом 

особенностей структуры и конструкции контролируемых ФЭМ; 

6) провести экспериментальное исследование показателей точности 

измерений фотоэлектрических параметров и оценить неопределенности расчетно-

экспериментальным методом; 

7) оценить показатели достоверности результатов контроля опытной партии 

многопереходных ФЭМ и установить значения характеристик системы контроля 

многопереходных ФЭМ, обеспечивающие заданную достоверность результатов 

контроля. 

Научная новизна представленной работы заключается в следующем: 

1) Впервые разработана система выходного контроля тонкопленочных ФЭМ 

по фотоэлектрическим параметрам в производственных условиях: установлены 
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значения ее основных показателей качества: «надежность», «производительность», 

«точность», «достоверность». 

2) Проведен анализ источников неопределенностей измерений 

фотоэлектрических параметров полноразмерных многопереходных ФЭМ в 

производственных условиях, получены оценки суммарных неопределенностей 

измерений. 

3) Проведен анализ производительности оборудования системы контроля с 

использованием методик и подходов теории массового обслуживания и 

определены значения характеристик производительности («максимальное 

количество ФЭМ в очереди», «коэффициент занятости имитатора») при текущей 

интенсивности поступления ФЭМ на контроль и в случае увеличения объема 

производства. 

4) Определены основные статистические характеристики, описывающие 

распределения вероятностей результатов измерений фотоэлектрических 

параметров опытной партии многопереходных ФЭМ. 

5) Получены оценки показателей сходимости и воспроизводимости процесса 

измерения фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ на имитаторе 

солнечного излучения. 

6) Смоделирован процесс принятия решений при многопараметрическом 

контроле ФЭМ, установлены зависимости показателей достоверности 

(вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода) от величины неопределенности измерений, 

положения границ поля допуска. 

Практическая ценность работы заключается в том, что в результате 

проведенных исследований: 

1) Определены основные показатели качества системы выходного контроля 

тонкоплёночных ФЭМ. 

2) Составлены бюджеты неопределенностей результатов измерений 

фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ на основании 

теоретических (справочных) и экспериментальных данных. 
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3) Выбрана и апробирована методика калибровки импульсного имитатора 

солнечного излучения по энергетической освещенности, учитывающая 

особенности структуры и конструкции контролируемых ФЭМ.  

4) Разработана и апробирована методика анализа сходимости и 

воспроизводимости процесса измерения фотоэлектрических параметров 

многопереходных ФЭМ на имитаторе солнечного излучения. 

Методы исследования. При проведении исследования использовались 

методы и подходы теории массового обслуживания, теории вероятностей и 

математической статистики, методы оценивания неопределенностей, 

имитационное моделирование.   

Научные положения, выносимые на защиту: 

1) Структура системы выходного контроля тонкопленочных ФЭМ, 

позволяющая учитывать влияние распределений вероятностей фотоэлектрических 

параметров и их неопределенностей на достоверность результатов контроля в 

производственных условиях. 

2) Имитационная модель системы допускового контроля, которая позволила 

оценить показатели производительности («максимальное количество ФЭМ в 

очереди», «коэффициент занятости оборудования») при текущем объеме 

производства (интенсивности поступления ФЭМ на контроль - 25 ФЭМ/час) и 

выявить потенциал для повышения загруженности оборудования. 

3) Модели расширенных неопределенностей результатов измерений 

фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ, которые определяют 

вклады оптических, электрических, температурных, «эталонных» составляющих. 

Установлено, что уменьшение суммарных неопределенностей фотоэлектрических 

параметров многопереходных ФЭМ в производственных условиях возможно за 

счет снижения вкладов «эталонных» и оптических составляющих. 

4) Аналитическая и имитационная модели, сформированные на основании 

характеристик распределений вероятностей фотоэлектрических параметров и их 

неопределенностей, положений границ полей допусков, которые позволили 

оценить и спрогнозировать значения показателей достоверности контроля 



10 

 

многопереходных ФЭМ в производственных условиях. Сходимость результатов 

моделирования подтвердила пригодность имитационной модели для детального 

исследования достоверности результатов контроля многопереходных ФЭМ.  

5) Метод калибровки импульсного имитатора солнечного излучения по 

энергетической освещенности с использованием двух ФЭМ (однопереходного и 

многопереходного), учитывающий структурные и конструктивные особенности 

контролируемых ФЭМ и оборудования, который позволил снизить вклады 

«эталонной» и оптической составляющих в бюджетах суммарных 

неопределенностей измерений фотоэлектрических параметров. 

Содержание работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и списка литературы.  

В первой главе рассматриваются особенности контроля качества 

многопереходных ФЭМ. Установлены характеристики, определяющие качество 

системы контроля многопереходных ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам.  

Во второй главе представлены результаты оценивания единичных 

показателей качества системы выходного контроля ФЭМ. Расчетным методом 

получены оценки показателей надежности, производительности и точности для 

оборудования контроля - импульсного имитатора солнечного излучения.  

 В третьей главе смоделирован процесс принятия решения при 

многопараметрическом контроле. Проанализированы зависимости вероятностей 

ошибок контроля 1-го и 2-го рода от характеристик распределения вероятностей 

неопределенностей фотоэлектрических параметров, положения допусковых 

границ.  

В четвертой главе проведено экспериментальное исследование показателей 

качества системы контроля многопереходных ФЭМ. Проанализированы методы 

калибровки имитатора солнечного излучения по энергетической освещенности, 

получена оценка неопределенности результатов калибровки на основании 

экспериментальных и теоретических данных для выбранного метода. Установлены 

значения характеристик системы контроля многопереходных ФЭМ 
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(производительность, точность, положение контрольных границ), 

обеспечивающие заданную достоверность результатов контроля.   

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на 

Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее 

машиностроения России» (г. Москва), Всероссийской научно-технической 

конференции «Состояние и проблемы измерений» (г. Москва), Международной 

молодежной научной конференции «Туполевские чтения» (г. Казань), 

Всероссийской конференции «Наноструктурированные материалы и 

преобразовательные устройства для солнечных элементов 3-го поколения» (г. 

Чебоксары), 28-ой Европейской конференции по преобразованию солнечной 

энергии (г. Париж). 
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1 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МНОГОПЕРЕХОДНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ   

 

 

1.1 Многопереходные ФЭМ как объект контроля 

 

 

Основное функциональное назначение фотоэлектрических преобразователей 

(ФЭП) заключается в преобразовании энергии фотонов солнечного излучения в 

электрическую энергию. Следовательно, эффективность преобразования 

излучения является важной характеристикой качества фотоэлектрических 

устройств. Значительная часть исследований в фотоэнергетике направлена на 

разработку и совершенствование структур и конструкций ФЭП, обеспечивающих 

наиболее эффективное преобразование излучения в сравнении с достигнутым 

уровнем.  В связи с этим, активно развиваются технологии создания 

многопереходных структур ФЭП [7-9]. Их важным преимуществом является 

возможность использования большей части спектра солнечного излучения для 

преобразования в электроэнергию в отличие от однопереходных. 

Многопереходный ФЭП объединяет в своей монолитной структуре несколько 

субэлементов, которые расположены друг за другом таким образом, что солнечный 

свет сначала попадает на элемент с наибольшей шириной запрещенной зоны, при 

этом поглощаются фотоны с наибольшей энергией. Не поглощенные верхним 

слоем фотоны проникают в следующий элемент с меньшей шириной запрещенной 

зоны, где часть их поглощается и т. д. Субэлементы многопереходного ФЭП 

связаны между собой сильнолегированными слоями, образующими туннельные p–

n переходы между соседними элементами [11].  

На рисунке 1.1 приведена схема расположения слоев в двухпереходном ФЭП 

на основе аморфного и микрокристаллического гидрогенизированного кремния 

(a- Si /µc-Si).  
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Рисунок 1.1 – Структура ФЭП на основе тонких пленок a-Si /µc-Si [11] 

 

Для преобразования энергии солнечного излучения в электроэнергию в 

бытовых и промышленных масштабах используются полноразмерные ФЭМ 

(площадью около 1,4 м2), которые являются важным компонентом   солнечных 

фотоэлектрических установок. Конструкция ФЭМ построена на электрически 

соединенных фотоэлектрических солнечных элементов (СЭ), имеющих выходные 

клеммы для подключения внешнего потребителя энергии [13]. Параллельное 

соединение СЭ позволяет обеспечить высокие значения тока, а последовательное 

соединение СЭ - напряжения. При последовательно-параллельном соединении СЭ 

обеспечивается подведение к нагрузке одновременно больших величин 

напряжения и тока. На рисунке 1.2а схематично представлена конструкция ФЭМ, 

содержащая n – последовательно соединенных СЭ, m – параллельно соединенных 

СЭ. Как правило, в состав конструкции ФЭМ входят m/2 шунтирующих диода для 

предотвращения перегрева солнечного элемента при его частичном затенении 

Эквивалентная электрическая схема ФЭМ показана на рисунке 1.2б. 
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Рисунок 1.2 – Схематичное представление конструкции и эквивалентная 

электрическая схема ФЭМ, содержащего n×m СЭ и один шунтирующий диод для 

2×n СЭ: где C – СЭ, D – шунтирующий диод [14]. 

Конструкция рассматриваемых многопереходных a-Si/µc-Si ФЭМ 

характеризуется последовательно-параллельным соединением СЭ: 3 - параллельно 

соединенных СЭ, 55 - последовательно соединенных СЭ.  

 

1.2 Выходные характеристики многопереходных ФЭМ 

 

 

В производственных и лабораторных условиях эффективность 

преобразования солнечного излучения многопереходных ФЭМ оценивается при 

измерении спектральных и вольтамперных характеристик. Спектральные 

характеристики позволяют оценить оптические и рекомбинационные потери в 

полупроводниковой структуре в процессе преобразования солнечного излучения 

[15]. Интегральной характеристикой оптических и рекомбинационных потерь 

является зависимость спектральной чувствительности SR(λ) (или внешнего 

квантового выхода фотоответа) от длины волны субэлементов многопереходного 

ФЭМ. Зависимость внешней квантовой эффективности для гетероструктуры 

a- Si /µc-Si представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Зависимость внешнего квантового выхода фотоответа от длины 

волны для субэлементов a-Si и µc-Si многопереходного ФЭМ 

 

Взаимосвязь между величинами «внешний квантовый выход фотоответа», 

QE(λ), и «спектральная чувствительность», SR(λ), выражается формулой: 

( ) ( )λλ QE
hc

q
SR ⋅= ,                                                                                               (1.1) 

где q – заряд электрона; h – постоянная Планка; c – скорость света в вакууме. 

При разработке и совершенствовании структуры, конструкции ФЭП 

исследования спектральных характеристик обычно проводят на 

специализированной установке измерения спектральных зависимостей внешнего 

квантового выхода фотоответа солнечных элементов и малоразмерных ФЭМ 

(площадью 0,2 м × 0,2 м) [16-18]. 

Форма вольтамперной характеристики при освещении многопереходного 

ФЭМ при ее измерении является результатом суперпозиции ВАХ отдельных 

субэлементов (рисунок 1.4). Как правило, величина фототока, генерируемого 

многопереходным a-Si/µc-Si ФЭМ, определяется значением тока короткого 
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замыкания «нижнего» перехода (µc-Si), т.е. ФЭМ ограничен по фототоку 

«нижнего» перехода. Структура «верхнего» перехода подвержена 

фотоиндуциорованной деградации [12], что приводит к изменению значений 

фотоэлектрических параметров в процессе эксплуатации.  

 

Рисунок 1.4 – Пример ВАХ многопереходного a-Si/µc-Si ФЭM  

 

Измерение вольтамперных характеристик при освещении многопереходных 

ФЭМ позволяет не только оценить их эффективность, но и получить 

дополнительную информацию о процессе преобразования энергии в результате 

оценивания (или расчета) следующих фотоэлектрических параметров: 

- ток короткого замыкания (Iк.з.); 

- напряжение холостого хода (Uх.х.); 

- максимальная мощность (Pmax), сила тока (Im) и напряжение (Um) в точке 

максимальной мощности; 

- коэффициент заполнения ВАХ (FF); 

- коэффициент полезного действия (η). 
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Ток короткого замыкания - максимальный ток, который может протекать 

через ФЭМ под освещением, когда он замкнут сам на себя (R = 0). Величина тока 

короткого замыкания определяется в соответствии с выражением [11]:   

�к.з. = −���,                                                                                                        (1.2) 

где ��� - фототок, генерируемый ФЭМ. 

Расчет фототока выполняется на основании зависимости спектральной 

чувствительности при определенной спектральной плотности энергетической 

освещенности в соответствии с выражением [11]: 

	�� = 
 ��� ∙ �������
�� ,                                                                           (1.3) 

E(λ) – зависимость спектральной плотности энергетической освещенности 

источника излучения от длины волны λ;  

SR(λ) – зависимость спектральной чувствительности ФЭМ от длины волны λ. 

Величина тока короткого замыкания определяет суммарное влияние 

оптических и рекомбинационных потерь на энергетическую эффективность ФЭМ. 

Напряжение холостого хода - напряжение на разомкнутых клеммах ФЭМ 

(R  = ∞), определяется в соответствии с выражением [11]:  

�х.х. = ��
� �� ��

� !
�" # + 1&,                                                                                    (1.4) 

где k – постоянная Больцмана; T – термодинамическая температура; Iph  – 

генерируемый фототок; Is  – ток насыщения; e – заряд электрона. 

 Величина напряжения холостого хода характеризует качество 

вырабатываемой ФЭМ энергии. 

Максимальная вырабатываемая ФЭМ выходная мощность Pmax 

определяется из следующего соотношения:  

() = �) ∙ �),                                                                                                      (1.5) 

где Im, Um — соответствующие максимальной вырабатываемой мощности 

значения тока и напряжения. 

Выходная мощность определяется в соответствии с выражением: 

( = � ∙ � = �* ∙ � ∙ �+,- ��.��# − 1& − ��� ∙ �.                                                   (1.6) 
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Условие максимума выходной мощности выполняется при  
/0
/. = 0 [11]: 

�) ≈ �х.х. − ��
� �� �1 + ��.3�� #&	.                                                                       (1.7) 

�) = �∙�"∙.3��
�� +,- ��.3�� # ≈ ��� �1 − ��

�.3#.                                                      (1.8) 

Коэффициент заполнения вольтамперной характеристики (коэффициент 

формы) - показатель определяющий, насколько реальная вольтамперная 

характеристика ФЭМ отличается от идеальной, которая представляет собой 

прямоугольную область, ограниченную значениями Uх.х и Iк.з. [11]: 

55 = �3∙.3
�к.з.∙.х.х. .                                                                                                     (1.9) 

Таким образом, для определения выходной мощности может быть 

использовано выражение: 

()67 = �к.з. ∙ �х.х. ∙ 55.                                                                                      (1.10) 

Коэффициент полезного действия – показатель, характеризующий 

эффективность преобразования энергии падающего излучения в электрическую, и 

определяется из выражения [11]: 

8 = 	 039:0изл  ,                                                                                                         (1.11) 

где Pизл – мощность падающего излучения.  

 

1.3 Границы полей допусков для фотоэлектрических параметров 

многопереходных ФЭМ 

 

 

Фотоэлектрические модули предназначены для выработки электрической 

энергии в составе солнечных станций, при проектировании которых необходима 

информация о номинальных значениях фотоэлектрических параметров и 

соответствующих границах полей допусков. Данные сведения обязан предоставить 

изготовитель фотоэлектрической продукции.  

Обзор предлагаемых производителями тонкопленочных ФЭМ показывает, 

что для конкурентоспособного позиционирования продукции на рынке 
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номинальная выходная мощность единичного полноразмерного модуля (площадь 

ФЭМ ~1,43 м2) должна быть не ниже 115 Вт [19-21]. Кроме того, в целях 

обеспечения технической совместимости и взаимозаменяемости ФЭМ в составе 

солнечных фотоэлектрических установок допустимое отклонение выходной 

мощности от номинального значения не должно превышать ±11,5 % [22], а границы 

поля допуска для тока короткого замыкания и напряжения холостого хода должны 

быть установлены таким образом, чтобы обеспечить выработку мощности в 

заданных пределах. С учетом указанных ограничений проведен расчет границ 

полей допусков для фотоэлектрических параметров тонкопленочных ФЭМ, 

номинальное экспериментальное значение выходной мощности которых 

составляет 130 Вт (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Границы полей допусков для фотоэлектрических параметров 

тонкопленочных ФЭМ 

Фотоэлектрический параметр 
Номинальное значение 

фотоэлектрического 

параметра 

Границы поля 

допуска 

Ток короткого замыкания, А 2,65 [2,43; 2,87] 

Напряжение холостого хода, В 73 [67; 79] 

Максимальная мощность, Вт 130 [115; 145] 

 

 

1.4 Задачи выходного контроля качества многопереходных ФЭМ 

 

 

В процессе изготовления полноразмерных ФЭМ в условиях массового 

производства, вследствие отклонения параметров технологического процесса, не 

удается обеспечить точное совпадение значений фотоэлектрических параметров, 

характеризующих энергопроизводительность модулей, с нормативными.  Значения 

параметров по множеству ФЭМ можно рассматривать как случайные величины. 

Случайный разброс фотоэлектрических параметров приводит к неопределенности 
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оценки в энергопроизводительности ФЭМ, а также солнечных электростанций. Для 

ее уменьшения выполняются измерения ВАХ ФЭМ при выходном контроле 

качества модулей. 

В широком смысле «контроль» заключается в проверке соответствия объекта 

установленным требованиям [23, 24]. Обычно результат оценки установленного 

параметра или определенной характеристики изделия сравнивается с заранее 

определенными допусковыми границами. Рекомендации по организации и 

проведению подобных процедур контроля рассмотрены в ряде национальных и 

международных документов [25-28]. Очевидно, если все значения оцененных 

характеристик изделия лежат в допустимых пределах, изделие считается годным, в 

противном случае – бракованным. Решение о соответствии или несоответствии 

изделия установленным требованиям принимает оператор или автоматическое 

решающее устройство. В любом случае, результат оценки обусловлен как 

разбросом действительных значений контролируемой величины, так и 

погрешностью (неопределенностью) измерений. 

С целью получения своевременной и достоверной информации о 

характеристиках продукции и технологического процесса осуществляются 

различные виды контроля: входной контроль качества поступающих на 

предприятие от поставщиков сырья, материалов и комплектующих; 

межоперационный контроль во время выполнения или после завершения 

определенной операции; выходной  контроль готовой продукции, по результатам 

которого принимается решение о ее пригодности к поставке или использованию 

(приемочный контроль) [23]. Все вышеперечисленные виды контроля 

осуществляются при производстве многопереходных ФЭМ. 

Выходной контроль качества многопереходных ФЭМ заключается в 

оценивании фотоэлектрических параметров по результатам измерений ВАХ и 

установлении соответствия (несоответствия) их значений допусковым границам 

(таблица 1.1). Таким образом, задачами выходного контроля ФЭМ являются:  

1) оценка значений фотоэлектрических параметров; 
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2) принятие решения о соответствии (несоответствии) фотоэлектрических 

параметров ФЭМ допускам с заданной достоверностью;  

3) получение информация для анализа состояния технологического 

процесса. 

Для решения задач контроля разрабатывают соответствующие системы 

контроля.  

 

 

1.5 Структура системы контроля ФЭМ по фотоэлектрическим 

параметрам  

 

 

Системы контроля представляют собой совокупность средств контроля, 

исполнителей, и определенных объектов контроля, взаимодействующих по 

правилам, установленным соответствующей нормативной документацией [23]. 

Как правило, при контроле качества технических изделий требуется оценить, 

находится ли количественный показатель качества в пределах границ поля 

допуска, для этого разрабатывают системы допускового контроля. Под 

системами допускового контроля следует понимать совокупность технических 

устройств и организационных положений, включающая решающие правила, 

направленных на получение результатов допускового контроля [28, 29]. Целью 

создания систем допускового контроля является получение результатов, 

использование которых исключает или сводит к допустимому уровню риск 

принятия неправильного решения или получения неверного управляющего 

сигнала в организационных или автоматизированных системах управления. В [30-

33] рассмотрены примеры систем допускового контроля, предназначенные для 

контроля изделий электро- и радиотехнической промышленности. Система 

контроля ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам также является примером 

системы допускового контроля. 

Структура системы контроля определяется его задачами. Система контроля 

многопереходных ФЭМ в своей структуре содержит испытательное оборудование 
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(имитатор солнечного излучения) и программно-аппаратные средства Системы 

управления производственными процессами (СУПП), обеспечивающие анализ 

измерительной информации и принятие решения о соответствии (несоответствии) 

ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам.  

Схема взаимодействия программно-аппаратных средств имитатора 

солнечного излучения (ИСИ) и СУПП на технологической линии «Oerlikon Solar», 

представлена на рисунке 1.5.  

  

Рисунок 1.5 – Схема взаимодействия программно-аппаратных средств 

имитатора солнечного излучения и Системы управления производственными 

процессами на технологической линии «Oerlikon Solar»   

 

Измерение нагрузочных ВАХ полноразмерных (1,3 × 1,1) м2 ФЭМ на 

технологической линии «Oerlikon Solar» выполняют на двух импульсных ИСИ 

PVS1114i фирмы NISSHINBO Mechatronics Inc. (рисунки А.2, А.3) [34]. 

Энергетическая освещенность (ЭО) в рабочей области имитатора формируется 

комбинированным источником излучения, состоящим из 36-ти линейных 
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галогеновых и двух ксеноновых импульсных ламп. Система управления работой 

источников излучения сначала обеспечивает включение галогеновых ламп, а затем 

импульсных, формируя световой импульс с длительностью плоской части 50 мс 

(вариации ЭО составляют не более ± 1%). На рисунке 1.6 представлен результат 

формирования спектральной плотности энергетической освещенности (СПЭО) в 

рабочей области имитатора комбинированным источником излучения и отдельно 

СПЭО для ксеноновых (коротковолновая («синяя») область спектра, 300-700 нм) и 

галогеновых ламп (длинноволновая («красная») область спектра, 550 – 1100 нм).  

 а 

 б 

Рисунок 1.6 – Источники освещения в имитаторе: а - расположение ламп в 

ламповом блоке имитатора; б - спектральная плотность энергетической 

освещенности в рабочей области имитатора (1) и СПЭО для ксенонового (2) и 

галогенового (3) источников излучения  

1 
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ЭО и СПЭО в рабочей области имитатора могут варьироваться за счет 

изменения напряжения на лампах. Вклад в ЭО от галогеновых ламп 

устанавливается в процентах, в соответствии с данными электронной системы 

контроля осветителей. Рассматриваемая модель имитатора обеспечивает 

воспроизведение параметров светового потока излучения по классу АВА в 

соответствии с [35] и имеет технические характеристики, представленные в 

таблице 1.2.  

 

Таблица  1 .2  -   Технические характеристики импульсного ИСИ PVS1114i 

Параметр Значение 

Осветитель 

Размер освещаемой поверхности, мм 1400×1100 

Напряжение на лампах, кВ :  

ксеноновой 2,0–2,5 

галогенной 0,14–0,240 

Срок службы ламп (количество 

измерений до замены):  

ксеноновой 160 000 вспышек 

галогенной 125 ч (80 000) 

Длительность плоской части светового 

импульса ксеноновой лампы, мс 10 

Спектр излучения АМ1,5G, нм 

400–1100 

(класс А в соответствии с IEC 60904-9) 

Энергетическая освещенность, Вт/м2 1000 

Неравномерность распределения 

освещенности в рабочей области, % 

± (3–4) 

 (класс В в соответствии с IEC 60904-9) 

Устройство измерения ВАХ (погрешность ±0,2 %  во всем диапазоне значений) 

Длительность записи ВАХ, мс 10 

Диапазон напряжения, В 0–2; 0–50; 0–200 

Диапазон сила тока, А 0–0,2; 0–2,0; 0–5 

 

Контроль температуры ФЭМ осуществляется в течение всего процесса 

измерения, что позволяет в дальнейшем корректировать полученные результаты. 

При помощи программно-аппаратных средств ИСИ обеспечивается управление 

процессом измерения ВАХ, расчет всех требуемых фотоэлектрических параметров 

(ток короткого замыкания, напряжение холостого хода, максимальная мощность, 

сила тока и напряжение в точке максимальной мощности, коэффициент заполнения 

ВАХ, коэффициент полезного действия) ФЭМ, а также приведение результатов к 
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стандартным условиям испытаний: ЭО 1000 Вт/м2, температура 25 0C. Результаты 

оценивания фотоэлектрических параметров сохраняются на сервере базы данных, 

оттуда они автоматически поступают в СУПП. Программно-аппаратные средства 

СУПП используются для анализа данных: сравнения результатов оценок 

фотоэлектрических параметров с допустимыми значениями и принятия решения о 

соответствии (несоответствии) ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам.       

 

 

1.6 Основные характеристики системы выходного контроля ФЭМ 

 

 

Системы контроля являются динамическими системами, в структуру 

которых входят технические устройства различной сложности. Для решения задач 

контроля технических изделий система контроля должна соответствовать 

определенным требованиям, которые предъявляются к ее основным 

характеристикам. В [26-39] приведены примеры характеристик системы контроля, 

значения которых определяют уровень ее качества: источники питания; вес и 

габариты; транспортабельность; количество и квалификация обслуживающего 

персонала; режим работы системы контроля; количество и характер зондирующих 

сигналов, определяющих режим контроля; количество и характер наблюдаемых 

выходных сигналов; содержание и форма представления результатов контроля; 

стоимость контроля; надежность системы контроля; производительность контроля; 

объем контроля; точность контроля;  достоверность контроля; эффективность 

контроля.  

Ввиду того, что выходной контроль ФЭМ осуществляется с использованием 

оборудования, поставленного компанией “Oerlikon Solar” для реализации 

технологии производства тонкоплёночных ФЭМ, значения отдельных показателей 

можно считать известными, т. к. они приведены в нормативно-технической 

документации. Например, информация об источниках питания, весе и габаритных 

размерах, условиях транспортировки оборудования системы контроля, его режиме 
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работы, количестве и характере зондирующих и наблюдаемых сигналов, 

содержании и форме представления результатов при контроле приведена в 

эксплуатационной документации на импульсный ИСИ и автоматизированную 

технологическую линию. Следовательно, при разработке системы контроля ФЭМ 

по фотоэлектрическим параметрам не требуется их отдельно анализировать. Также 

из рассмотрения исключается показатель «стоимость контроля», который 

складывается из двух составляющих: стоимость оборудования системы контроля, 

входящего в состав технологической линии, и стоимость всех затрат на проведение 

контроля. Таким образом, разработка системы контроля многопереходных ФЭМ 

заключается в оценивании значений следующих показателей: производительность 

системы контроля с учетом ее надежности; достоверность контроля с учетом 

объема и точности контроля. Совокупность показателей «производительность», 

«надежность», «достоверность» позволяет охарактеризовать эффективность 

контроля [40]. 

Производительность контроля определяется количеством изделий, 

проверенных в единицу времени. Она зависит от времени подготовки средств и 

объекта контроля, а также времени проведения контроля [36, 37]. В [41, 42] 

рассмотрены примеры показателей производительности и выражения для их 

расчета при регулярном потоке событий. В реальных производственных условиях 

изделия на контроль поступают в случайные моменты времени, длительность 

процесса контроля также носит случайный характер. Следовательно, для анализа 

производительности (пропускной способности) системы контроля целесообразно 

ее рассматривать как систему массового обслуживания (СМО). Типовая СМО 

содержит следующие элементы: входящий поток заявок; каналы (приборы) 

обслуживания; очередь заявок, ожидающих обслуживание (сценарий 

обслуживания); выходящий поток заявок. СМО принято описывать в форме: 

A(t)/B(t)/n: где A(t) – закон распределения времени поступления заявок, B(t) – закон 

распределения времени обслуживания заявок, n – количество каналов 

обслуживания [43-45]. Для анализа системы контроля ФЭМ с позиции теории 

массового обслуживания необходимо описать законы распределения времени 
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поступления ФЭМ на контроль и продолжительности контроля. В зависимости от 

числа каналов обслуживания и их производительности СМО обладает 

определенной пропускной способностью. При разработке системы контроля ФЭМ 

требуется проанализировать зависимость ее пропускной способности, 

определяемой средним числом заявок в очереди (длиной очереди) и 

коэффициентом занятости, от производительности оборудования контроля и 

выбрать допустимую интенсивность поступления ФЭМ на контроль. Количество 

каналов обслуживания (используемых единиц ИСИ) считаем известным: n = 2. 

При функционировании системы контроля ФЭМ в реальных 

производственных условиях причиной появления очередей может являться отказ 

одной из единиц оборудования контроля. Следовательно, возникает 

необходимость оценить надежность системы на основании расчета 

соответствующих показателей. Выбор показателей надежности осуществляют на 

основании определения класса системы по отношению к ремонту и 

восстановлению [43, 45]. Система контроля ФЭМ относится к ремонтируемым 

восстанавливаемым объектам. Для характеристики надежности объектов данного 

класса используют комплексные (коэффициенты готовности, оперативной 

готовности, технического использования, характеризующие безотказность и 

ремонтопригодность) и единичные (средняя наработка между отказами, 

вероятность безотказной работы в заданном интервале времени, характеризующие 

безотказность; среднее время восстановления, характеризующий 

ремонтопригодность) показатели надежности [43, 46]. Следовательно, при 

разработке системы контроля ФЭМ требуется выбрать и оценить показатели 

надежности, которые будут использоваться при анализе ее производительности: 

описании системы контроля ФЭМ с позиции теории массового обслуживания.     

Следующий важный показатель качества системы контроля ФЭМ – 

«достоверность контроля», который характеризует неопределенность 

информации, полученной при контроле. Показатели достоверности определяются 

вероятностями принятия ошибочных решений в результате контроля качества 

технических изделий: вероятность признать негодным фактически годное изделие 
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(Pг-б), вероятность признать годным фактически негодное изделие (Pб-г) [28]. 

Примеры оценки показателей достоверности в форме вероятностей ошибок 

контроля приведены в [47-50]. Достоверность контроля зависит от точности 

измерения и объема контроля. 

Объем контроля - показатель, определяющий количество и перечень 

контролируемых параметров технического изделия. Формирование объема 

контроля осуществляется с учетом следующих требований [36]:   

- обеспечение заданной достоверности оценки технического состояния и 

принятия решения о годности объекта контроля выполнять свои функции; 

- обеспечение заданной полноты диагностики технического состояния 

объекта контроля; 

- затраты на проведение контроля не должны превышать стоимости 

выигрыша, получаемого от контроля. 

Точность контроля определяется показателями точности результатов 

измерений контролируемых параметров. Показатели точности результатов 

измерений в соответствии с [51, 52] могут быть представлены в одной из форм: 

- характеристики погрешности измерений в соответствии с [53]; 

- показатели неопределенности измерений в соответствии с [54, 55]; 

- показатели правильности и прецизионности результатов измерений [56-61]. 

В [62-68] рассмотрены методологические подходы к оценке 

неопределенности, которые реализуются в крупных зарубежных испытательных 

центрах (Фраунгоферовский институт, Германия; Национальная лаборатория 

возобновляемых источников энергии, США) при измерении ВАХ 

фотоэлектрических преобразователей (СЭ и ФЭМ). Воспроизводимость оценок 

неопределенности обеспечивается приведением результатов измерений к 

стандартным условиям измерений (СУИ). В [62, 63] представлены оценки 

неопределенности для СЭ. Результаты анализа неопределенностей измерений 

фотоэлектрических параметров ФЭМ под воздействием естественного солнечного 

излучения приведены в [65, 66], под воздействием излучения имитатора, в 

лабораторных условиях -  в [64, 67]. Одной из лучших оценок расширенной 
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неопределенности максимальной мощности является ±1,6 %, полученное в 

калибровочной лаборатории для ФЭМ на основе кристаллического кремния [67]. 

Для тонкоплёночных ФЭМ значение расширенной неопределенности 

максимальной мощности находятся в пределах 1,8 % - 2,9 % (в зависимости от 

технологии изготовления) [68]. Очевидно, что структура и конструкция 

фотоэлектрического преобразователя оказывает влияние на неопределенность 

измерения его ВАХ, поэтому для оценки показателей точности системы контроля 

многопереходных ФЭМ необходимо сформировать бюджеты неопределенностей 

фотоэлектрических параметров с учетом особенностей структуры и конструкции 

исследуемого ФЭМ, реализации методики измерения ВАХ в производственных 

условиях.  

Значения неопределенностей измерений фотоэлектрических параметров 

необходимы при оценивании показателей достоверности контроля. Кроме того, 

достоверность контроля зависит от статистических характеристик распределения 

вероятностей результатов измерений фотоэлектрических параметров для 

анализируемой выборки ФЭМ, а также положения границ полей допусков 

контролируемых параметров [28]. В соответствии с требованиями потребителей, 

достоверность результатов контроля тонкоплёночных a-Si/µc-Si ФЭМ, 

определяемая суммарной вероятностью ошибки 2-го рода (Pб-г), не должна быть 

хуже 0,01.  

Следовательно, разработка системы контроля ФЭМ заключается в анализе ее 

основных характеристик качества и выборе значений, обеспечивающих 

допустимую занятость контрольного оборудования и требуемую достоверность 

результатов контроля. В следующих разделах представлены результаты 

исследования показателей производительности, точности, зависимостей 

показателей достоверности от неопределенности измерений и величины 

контрольного допуска.   
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2 ОЦЕНКА ЕДИНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ МНОГОПЕРЕХОДНЫХ ФЭМ 

 

Единичные показатели характеризуют одно определенное свойство системы 

контроля. В качестве единичных показателей качества системы контроля 

многопереходных ФЭМ рассматриваются следующие показатели: «надежность», 

«производительность», «точность». Данная глава посвящена оцениванию данных 

показателей на основании теоретических (справочных данных), т.е. расчетным 

методом. 

 

2.1 Выбор номенклатуры контролируемых фотоэлектрических 

параметров многопереходных ФЭМ 

 

Количество контролируемых параметров (объем контроля) может оказывать 

влияние на производительность, надежность системы контроля. Следовательно, 

разработка системы контроля предполагает выбор номенклатуры контролируемых 

параметров. Основным требованием при формировании номенклатуры 

контролируемых параметров является оптимальное соотношение полезного 

эффекта от контроля и затрат на получение измерительной информации.  

Номенклатура показателей качества фотоэлектрических полупроводниковых 

приемников излучения приведена в [69]. В качестве показателей назначения 

рекомендуется выбирать такие выходные параметры ФЭП, которые характеризуют 

эффективность преобразования излучения с учетом возникающих потерь в 

процессе преобразования. Данному критерию соответствует фотоэлектрический 

параметр «ток короткого замыкания». В [70] указываются основные параметры, 

определяющие разделение фотоэлектрических модулей по типам: пиковая 

(максимальная) мощность на выходе модуля при стандартных условиях 

испытаний; номинальное напряжение, которое может обеспечить модуль 

потребителю электроэнергии без применения дополнительных преобразователей. 
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Таким образом, для заключения о соответствии (несоответствии) ФЭМ по 

показателям функционального назначения требуется контролировать три 

фотоэлектрических параметра: ток короткого замыкания, напряжение холостого 

хода, максимальная мощность. Так как фотоэлектрические параметры 

многопереходного ФЭМ оцениваются на основании результата измерения ВАХ на 

импульсном ИСИ, то осуществление контроля по трем параметрам не приводит к 

увеличению затрат на получение измерительной информации, а также не влияет на 

производительность и надежность системы выходного контроля ФЭМ.    

 

2.2 Оценка показателей надежности 

 

В процессе функционирования системы контроля может произойти отказ ее 

важного элемента, что может привести к неработоспособности всей системы. В 

качестве основной причины отказа системы контроля многопереходных ФЭМ 

было принято исчерпание ресурса работы ламп импульсного имитатора, которые 

подлежат замене. Система контроля тонкоплёночных ФЭМ относится к группе 

ремонтируемых восстанавливаемых объектов. Для характеристики ее надежности 

были выбраны следующие показатели: «среднее время наработки между 

отказами», «среднее время восстановления» [71]. Ввиду отсутствия 

экспериментальных данных о возникновении отказов в процессе 

функционирования системы контроля, оценивание показателей надежности 

проводилось на основании теоретических (справочных) данных. 

Среднее время наработки между отказами определяется ресурсом работы 

ламп импульсного ИСИ: 80000 измерений - для галогеновых и ксеноновых ламп. 

Учитывая, что при трехсменном режиме работы ежедневно на одном ИСИ в 

среднем контролируют 600 ФЭМ и около шести измерений выполняют при 

инициализации ламп, то среднее время наработки между отказами составляет 

(3170±30) часов. Для замены ламп, настройки и калибровка ИСИ требуется в 

среднем (8±3) часа, что принимается за среднее время восстановления. 
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2.3 Оценка показателей производительности 

 

При анализе производительности системы контроля ФЭМ целесообразно 

использовать методологические подходы теории массового обслуживания, так как 

контроль можно представить как процесс обслуживания требований (ФЭМ), 

поступающих с определенной интенсивностью в каналы обслуживания (ИСИ). 

Предметом теории массового обслуживания является установление зависимости 

между интенсивностью потока требований, производительностью каналов, 

сценарием и эффективностью обслуживания. Показателями эффективности 

обслуживания в зависимости от условий и целей исследуемой задачи являются 

средний процент заявок, получивших отказ; среднее время ожидания в очереди; 

вероятность обслуживания заявки без ожидания в очереди; среднее число заявок в 

очереди; коэффициент занятости каналов, а также другие характеристики 

пропускной способности системы. Для исследования пропускной способности 

системы массового обслуживания (СМО) обычно разрабатывают математическую 

модель случайного процесса, протекающего в системе. Методы имитационного 

моделирования широко используются для решения данной задачи, так как 

позволяют воспроизвести процесс функционирования реальной системы во 

времени [72, 43].  

 В данном подразделе приведен анализ производительности системы 

контроля многопереходных ФЭМ с использованием методов имитационного 

моделирования. Имитационное моделирование СМО включает следующие этапы: 

описание элементов системы и сценария их взаимодействия; формализация СМО; 

построение моделирующего алгоритма; составление и отладка программы; 

получение и интерпретация результатов моделирования системы. 

Описание элементов системы контроля ФЭМ и сценария их 

взаимодействия. Система выходного контроля ФЭМ обслуживает два 

параллельных потока ФЭМ (заявок), которые поступают в среднем через t с и 

подчиняется экспоненциальному закону распределения вероятностей. В выходном 

контроле задействованы по две единицы каждого вида оборудования: установка 
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высоковольтных испытаний (УВВИ), имитатор солнечного излучения (ИСИ). В 

случае отказа одного из каналов обслуживания (УВВИ+ИСИ) поток заявок 

направляется на другой канал. Причиной отказа может являться проведение 

технического обслуживания ИСИ (замена ламп имитатора), которое 

осуществляется в среднем через (3170±30) часов и продолжается (8±3) часа. 

Среднее время контроля сопротивления изоляции на УВВИ составляет 70 с, а 

контроля по фотоэлектрическим параметрам на ИСИ – 60 с. Распределения 

вероятностей подчиняются равномерному закону. Требуется провести 

моделирование выходного контроля тонкоплёночных ФЭМ при варьировании 

объема производства ФЭМ - интенсивности поступления ФЭМ на контроль: 

20 ФЭМ/час, 25 ФЭМ/час, 30 ФЭМ/час, 40 ФЭМ/час, 50 ФЭМ/час. 

Проанализировать зависимости среднего числа заявок в очереди (длины очереди) 

и коэффициента занятости ИСИ от интенсивности поступления ФЭМ на контроль 

при известной продолжительности контроля на ИСИ (60 с) и определить значение 

интенсивности поступления ФЭМ на контроль, при котором «максимальное 

количество ФЭМ в очереди» и «коэффициент занятости оборудования» не 

превышают допустимых значений (QmaxС ≤ 10; Kzi ≤ 0,8). 

Формализация задачи. Данную задачу можно свести к двухканальной 

системе массового обслуживания, структурная схема которой представлена на 

рисунке 2.1.  

 

  

Рисунок 2.1 - Структурная схема СМО: П1, П2 – потоки ФЭМ с 

технологической линии; НС, Н1, Н2 – накопители; УВВИ1, УВВИ2, ИСИ1, ИСИ2 – 
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каналы обслуживания. 

В системе реализуется схема обслуживания с ожиданием: заявка, заставшая 

все каналы занятыми, становится в очередь и ожидает, пока не освободится какой-

нибудь канал, то есть заявка систему не покидает. 

Построение моделирующего алгоритма. Функционирование системы, на 

которую оказывают воздействие случайные факторы, можно представить как 

последовательное появление событий с течением времени. При этом 

моделирующий алгоритм должен гарантировать выполнение рекуррентного 

правила – событие, происходящее в момент времени ti может моделироваться 

только после того, как промоделированы все события происшедшие в момент 

времени ti1  < ti.  

Существует два основных принципа построения моделирующих 

алгоритмов: «δT», с детерминированным (постоянным) шагом, и «δZ», со 

случайным шагом. При моделировании по принципу «δT» шаг явно задается в 

начале программы, исходя из требуемой точности модели, и остается 

неизменным на всем протяжении ее выполнения. Главным преимуществом 

алгоритмов с постоянным шагом является относительная простота их реализации 

[72].  

Алгоритм, моделирующий процесс контроля ФЭМ, составлен по принципу 

«δT» и представлен на рисунке Б.1. Данный алгоритм был описан на языке 

программирования MATLAB. Результаты 10 повторений, имитирующих работу 

СМО, приведены в таблице Б.1.  

При реализуемой на предприятии технологии изготовления тонкоплёночных 

ФЭМ интенсивность поступления ФЭМ на контроль составляет 25 ФЭМ/час 

(1/144 с-1). В этом случае максимальное число ФЭМ в очереди (QmaxС) равно двум, 

а коэффициент занятости ИСИ (Kzi) - 0,18. Увеличение объема производства в два 

раза (50 ФЭМ/час) не приводит к статистически значимому изменению указанных 

показателей производительности, значения которых сохраняются в допустимых 

пределах (таблицы Б.1, Б.2).  
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2.4 Оценка показателей точности измерений фотоэлектрических 

параметров 

 

Оценка неопределенностей измерений фотоэлектрических параметров 

многопереходного ФЭМ осуществляется в соответствии с рекомендациями, 

изложенными в Руководстве по выражению неопределенности измерений [54, 55]. 

Процедура оценки неопределенности реализуется в следующей 

последовательности: 

1) Составляют математическую модель измерений, которая характеризует 

зависимость между измеряемой величиной (фотоэлектрическим параметром) Y и 

входными величинами Xi, от которых она зависит: 

= = >�?�, ?�, … , ?A	�,                                                                                     (2.1) 

2) Оценивают значения входных величин и их стандартные 

неопределенности, uXi, с учетом возможных корреляций между величинами; 

3) Рассчитывают результат измерения, т.е. оценку измеряемой величины y на 

основании оценок входных величин хi с использованием (2.1), и суммарную 

стандартную неопределенность, uС(у): 

BC��D� = �E�BF��� + �E�BF��� +⋯+ �EHBFH��,                                             (2.2) 

где EI −	коэффициент чувствительности для входной величины Xi; 

BFI - стандартная неопределенность величины Xi.                                   

4) Рассчитывают расширенную неопределенность, определяющую 

доверительный интервал при соответствующем уровне вероятности: 

��D� = JBC��D�,                                                                                                (2.3) 

где k – коэффициент охвата при доверительной вероятности P. 

В настоящее время отсутствуют аналитические модели измерений 

фотоэлектрических параметров ФЭМ, поэтому результат измерения 

фотоэлектрического параметра может аппроксимироваться линейной функцией 

его переменных [55]:  

D = DK + E�L� + E�L� +⋯+ EHLH,                                                             (2.4) 



38 

 

где DK = >M,�,K, ,�,K, … , ,H,K	N – результат измерения фотоэлектрического 

параметра при определенных значениях оценок входных величин хi = хi,0 , LI = ,I −
,I,K , EI −	коэффициент чувствительности для величины δi. 

Для определения входных величин в моделях измерений фотоэлектрических 

параметров и исследования степени их влияния на точность оценивания 

фотоэлектрических параметров проведен анализ источников неопределенностей 

тока короткого замыкания, напряжения холостого хода, максимальной мощности.  

 

2.4.1 Анализ источников неопределенности измерений 

фотоэлектрических параметров 

 

В различных публикациях и нормативных документах [18, 64, 73, 74] анализ 

источников неопределенности приводится в форме списка, что не всегда позволяет 

получить полное представление о причинно-следственных связях между 

составляющими неопределенности. Возникает вероятность исключения из 

рассмотрения отдельных источников неопределенности и корреляционных связей 

между ними. Для систематизации данных об источниках неопределенностей 

рекомендованы к использованию инструменты промышленной статистики, такие 

как, древовидная диаграмма [75], причинно-следственная диаграмма Исикавы [76] 

и другие [75, 77]. 

Для анализа и систематизации источников неопределенности измерения 

фотоэлектрических параметров было предложено использовать причинно-

следственную диаграмму Исикавы, которая обеспечивает наглядность 

информации о факторах, формирующих неопределенность, и позволяет установить 

причинно-следственные связи между ними [78, 79]. При построении диаграммы 

были привлечены специалисты, участвующие в процессах проектирования, 

производства, контроля качества фотоэлектрической продукции. На рисунках 2.2, 

2.3 представлены диаграммы Исикавы, описывающие источники 

неопределенности тока короткого замыкания и максимальной выходной мощности 

ФЭМ при выполнении измерений на имитаторе солнечного излучения в 
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производственных условиях. При формировании диаграмм установлены 

следующие основные источники неопределенности измерений фотоэлектрических 

параметров: «Образец», «Метод», «Оборудование», «Эталон», «Окружающая 

среда», «Персонал». 

ФЭМ как источник неопределенности. Особенности структуры и 

конструкции объекта измерения оказывают существенное влияние на 

неопределенность фотоэлектрических параметров ФЭМ. В частности, необходимо 

учитывать такие конструктивные особенности, как размер, отсутствие  оптических 

систем концентрации излучения, количество соединенных последовательно-

параллельно СЭ в конструкции ФЭМ. 

Структурные особенности ФЭМ определяются технологией изготовления. В 

зависимости от типа структуры ФЭМ выбирается соответствующая процедура 

подготовки образца к измерению фотоэлектрических параметров.  

Например, ФЭМ на основе аморфного кремния (а-Si) подвергаются 

фотоиндуцированной деградации с целью стабилизации структуры [12]. При 

расчетах показателей точности используются значения параметров, 

характеризующих структурные особенности ФЭМ: температурные коэффициенты 

фотоэлектрических параметров, характеристика спектральной чувствительности.  

Методика измерений фотоэлектрических параметров как источник 

неопределенности. Важным источником неопределенности является методика 

измерения, основные положения которой изложены в [80].  

На точность измерений фотоэлектрических параметров многопереходных 

ФЭМ влияют следующие характеристики метода измерений: длительность 

вспышки излучения, интервал времени между вспышками, а также скорость и 

направление формирования развертки ВАХ [81]. Также к методическим 

источникам неопределенности относятся способ соединения ФЭМ с 

измерительной аппаратурой, процедура регистрации ВАХ, расположение ФЭМ в 

области измерения, метод корректировки результатов измерений в виду 

отклонений освещенности и температуры образца от стандартных условий 

испытаний.   
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Рисунок 2.2 - Диаграмма Исикавы для анализа источников неопределенности измерения тока короткого замыкания 

многопереходных ФЭМ 
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Рисунок 2.3 - Диаграмма Исикавы для анализа источников неопределенности измерения максимальной выходной 

мощности многопереходных 
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Для корректировки результатов измерений фототока и напряжения холостого 

хода ФЭМ на основе аморфного кремния могут быть использованы 

математические модели, предложенные в [82].  

Испытательное оборудование как источник неопределенности. Измерение 

фотоэлектрических параметров преобразователей солнечного излучения в 

лабораторных и промышленных условиях осуществляются с использованием ИСИ. 

Проведение испытаний под воздействием искусственного источника излучения 

обеспечивает независимость процесса измерений от погодных условий, а также 

позволяет настраивать энергетическую освещенности в соответствии с 

измерительной задачей.    

В ИСИ содержатся следующие функциональные элементы: источник 

излучения, системы регистрации ВАХ и измерения температуры образцов. Прежде 

всего, источниками неопределенностей фотоэлектрических параметров являются 

следующие характеристики ИСИ:  

Отклонение энергетической освещенности от стандартизованного 

значения. Для измерений фотоэлектрических параметров в стандартных условиях 

испытаний энергетическая освещенность (ЭО) в рабочей области имитатора 

должна составлять (1000±5) Вт/м2. Величина энергетической освещенности 

настраивается и контролируется по величине тока короткого замыкания или 

максимальной мощности эталонного ФЭМ [83]. 

Длительность импульса. В промышленных условиях широко используются 

импульсные ИСИ, которые уменьшают нагрев ФЭМ в процессе измерения и 

снижают энергопотребление. Длительность импульса определяет время 

формирования ВАХ преобразователя солнечного излучения. При исследовании 

высокоэффективных многопереходных ФЭМ длительность импульса должна 

составлять не менее 10 мс [81, 84].  

Спектральное несоответствие излучения имитатора. СПЭО в рабочей 

области имитатора должна соответствовать стандартизованному спектру [85] и 

охватывать диапазон спектральной чувствительности исследуемого ФЭМ (350 – 

1100 нм).  Отклонение СПЭО от стандартизованного значения характеризуется 
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величиной спектрального несоответствия. Спектральное несоответствие, SM, 

определяется из выражения: 

( )

( )∫
∫

=
λλ

λλ

dE

dE
SM

R

M
,                                                                                             (2.5) 

где EM(λ) – относительная СПЭО в рабочей области имитатора; 

ER(λ) - относительная стандартная СПЭО [85]. 

Величина спектрального несоответствия в соответствии с [35] оценивается 

отдельно для каждого диапазона длин волн: 400 – 500 нм, 500  – 600 нм, 600 – 700 

нм, 700 – 800 нм, 800 – 900 нм, 900 – 1100 нм. Измерения СПЭО в рабочей области 

имитатора солнечного излучения выполняют спектрорадиометром.  

Неравномерность распределения энергетической освещенности в рабочей 

области имитатора. При измерении полноразмерных ФЭМ (площадью около 

1,4 м2) необходимо учитывать неравномерность распределения энергетической 

освещенности в рабочей области имитатора. В случае неравномерного освещения 

ФЭМ, отдельные СЭ генерируют различные по величине фототоки, что приводит 

к деформации ВАХ. Влияние неравномерности распределения освещенности в 

рабочей области имитатора на результаты измерений фотоэлектрических 

параметров неоднозначно: величина тока короткого замыкания уменьшается, а 

коэффициент заполнения вольтамперной характеристики увеличивается с ростом 

неравномерности; неравномерность практически не влияет на результат измерения 

максимальной мощности, если ее величина не превышает 5% [81]. 

Неравномерность распределения энергетической освещенности, NU, 

контролируется с использованием мини-ФЭМ (площадью около 0,04 м2) и 

оценивается по выражению:    

%100(%)
minmax

minmax ⋅
+

−
=

EE

EE
NU ,                                                                                   (2.6)         

где Emax – максимальная энергетическая освещенность, Вт/м2; 

Emin – минимальная энергетическая освещенность, Вт/м2. 

Нестабильность энергетической освещенности во время измерения. Во 

время формирования ВАХ величина энергетической освещенности колеблется в 
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определенных пределах, что вызывает изменение значений генерируемого 

фототока ФЭМ. Временная нестабильность ЭО характеризуется двумя 

параметрами: кратковременная и долговременная нестабильности. Для имитатора 

импульсного излучения кратковременная нестабильность определяется как 

наибольшее отклонение энергетической освещенности при регистрации двух 

соседних точек на ВАХ. Долговременная нестабильность - наибольшее изменение 

освещенности в течение регистрации всей ВАХ.  Для оценки нестабильности 

освещенности во времени, TI, используется выражение: 

%100(%)
minmax

minmax ⋅
+

−
=

EE

EE
TI .                                                                                 (2.7) 

Количественные оценки характеристик «неравномерность распределения 

освещенности», «спектральное несоответствие», «нестабильность энергетической 

освещенности во время измерения» служат основой для классификации 

имитаторов солнечного излучения (таблица 2.1) [35].  

Таблица 2.1 – Классификация имитаторов солнечного излучения 

Класс Спектральное 

несоответствие 

Неравномерность 

освещенности 

Временная нестабильность 

кратковременная долговременная 

A 0,75 – 1,25 2 % 0,5 % 2 % 

B 0,6 – 1,4 5 % 2 % 5 % 

C 0,4 – 2,0 10 % 10 % 10 % 

 

Изготовители ИСИ устанавливают соответствующий класс по допустимому 

отклонению указанных характеристик (например, ААА). 

Важным требованием, предъявляемым к конструкции ИСИ для исследования 

многопереходных ФЭМ, является возможность корректировки не только ЭО, но и 

СПЭО в диапазоне фоточувствительности каждого субэлемента. 

Система регистрации ВАХ вносит вклад в неопределенность измерения тока 

короткого замыкания ввиду наличия основной погрешности у средств измерений 

силы тока и напряжения (вольтметры, шунтирующее сопротивление). 
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Электрическая схема для измерения фотоэлектрических параметров ФЭМ на 

имитаторе солнечного излучения приведена на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Электрическая схема для измерения ВАХ фотоэлектрических 

модулей на имитаторе солнечного излучения 

Принцип измерения ВАХ фотоэлектрического модуля основан на 

следующей закономерности: под воздействием излучения в ФЭМ генерируется 

фототок, величина которого оценивается по падению напряжения на 

шунтирующем сопротивлении, параллельно измеряется падение напряжения на 

ФЭМ. Смещающее напряжение обеспечивается источником напряжения 

переменной нагрузки. Таким образом, определяется пара значений (точка на ВАХ): 

величина напряжения, вырабатываемого источником, и соответствующая ей 

величина фототока, определяемого по падению напряжения на шунтирующем 

сопротивлении. Для построения ВАХ требуется около 350 точек. При данной схеме 

измерений «сила тока» и «напряжение» считаются некоррелированными 

величинами. 

 Максимальная мощность определяется как наибольшее произведение силы 

тока и напряжения, причем пара значений выбирается при аппроксимации данной 

зависимости полиномом четвертого порядка, где значения силы тока находятся в 
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пределах 0,75Imax ≤ I ≤ 1,15Imax, а напряжения   – в пределах 0,75Umax ≤ U ≤ 1,15Umax 

[86].  

Система измерения температуры образцов обеспечивает регистрацию 

значений температуры в течение всего процесса формирования ВАХ и 

представляет собой контроллер с термопарой Т-типа.  На точность результатов 

измерения тока короткого замыкания и напряжения холостого хода влияют 

основная погрешность температурного датчика и сходимость полученных оценок 

температуры.  

 Эталонные ФЭМ как источник неопределенности. Процессу измерения 

фотоэлектрических параметров ФЭМ на ИСИ предшествует процедура настройки 

и калибровки ЭО с использованием эталонных ФЭП [83]. Сущность настройки 

заключается в установлении энергетической освещенности в рабочей области 

имитатора, при которой значение фотоэлектрического параметра (тока короткого 

замыкания или максимальной мощности) оказывается в пределах доверительного 

интервала, установленного в сертификате калибровки.  Способ настройки по 

величине тока короткого замыкания чувствителен к неравномерности 

распределения освещенности в рабочей области имитатора, а по величине 

максимальной мощности – к изменению температуры во время измерения и к 

способу соединения фотоэлектрического преобразователя с измерительной 

аппаратурой [80]. 

В случае различия характеристик спектральной чувствительности 

эталонного и исследуемого ФЭМ, отклонения СПЭО имитатора от стандартного 

спектра AM1.5G [85] требуется корректировка калибровочного значения с 

использованием коэффициента спектрального несоответствия, ММ, в соответствии 

с выражением [87]:  

�к.з.кал = �к.з.эт
RR,                                                                                                        (2.8) 

где �к.з.кал   - значение тока короткого замыкания эталонного ФЭП, по которому 

осуществляют калибровку ЭО в рабочей области ИСИ; �к.з.эт   - оценка тока короткого 

замыкания эталонного ФЭМ, указанная в сертификате калибровки.                                   
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SS = 
TUVW,X���YZэт���∙
TИСИ���YZиссл���

TИСИ���YZэт���∙
TUVW,X���YZиссл���,                                                          (2.9) 

где �̂ R�,_��, �ИСИ�� – СПЭО для стандартного солнечного спектра 

(AM1.5G) и имитатора (ИСИ); ��эт��, ��иссл��	– зависимости спектральной 

чувствительности эталонного и исследуемого ФЭП от длины волны. 

На точность результата калибровки влияют следующие параметры 

эталонного ФЭП: размер; конструкция; структура, определяющая оптические 

свойства; схема электрического соединения СЭ в ФЭМ.  

Во время выполнения измерений на ИСИ должны быть созданы 

соответствующие условия: класс чистоты помещения (чистая зона ИСО класс 8 

[88]), температура окружающей среды (10 ÷ 30) 0С, влажность воздуха менее 70% 

без конденсации, исключено воздействие дополнительных источников излучения. 

К измерениям допускаются операторы, обладающие соответствующей 

квалификацией и прошедшие обучение по технике эксплуатации имитатора 

солнечного излучения. 

На основании анализа диаграмм Исикавы были составлены выражения для 

определения результатов измерений фотоэлектрических параметров 

многопереходных ФЭМ. 

- Для тока короткого замыкания: 

�к.з. = �к.з.дейст. + L�к.з.эт. + 0,1 ∙ LSS + c ∙ L�A. + L��� + L�приб + L�Y�Z + 

+g ∙ Lh + g ∙ Lhприб + g ∙ LhA.,                                                                                           (2.10) 

где �к.з.дейст.
 – действительное значение тока короткого замыкания 

исследуемого ФЭМ; L�к.з.эт. 	– отклонение результата измерения тока короткого 

замыкания исследуемого ФЭМ из-за неопределенности тока короткого замыкания 

эталонного ФЭМ, используемого при калибровке ИСИ; LSS – поправка, 

учитывающая спектральное несоответствие; L�A. – отклонение результатов 

измерений тока короткого замыкания, связанное с неравномерностью 

распределения ЭО в рабочей области имитатора (оценивается с помощью мини-

ФЭМ); L��� – отклонение результатов измерений тока короткого замыкания, 

связанное с нестабильностью ЭО во время измерения; L�приб – допустимая 
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величина отклонения результата измерения тока короткого замыкания, связанная с 

погрешностью устройства для измерения ВАХ; L�Y�Z - отклонение шунтирующего 

сопротивления в измерительной схеме для датчика освещенности;    Lh – 

допустимая величина изменения температуры во время измерения; Lhприб – 

допустимая величина отклонения результата измерения температуры, связанная с 

погрешностью устройства для измерения температуры; LhA. – допустимая 

величина отклонения результата измерения температуры, связанная 

неоднородностью распределения температуры по поверхности модуля; α – 

температурный коэффициент тока короткого замыкания (для структуры на основе 

аморфного кремния составляет 0,06 %/°C ); s – коэффициент площади 

(определяется как отношение площадей мини-ФЭМ и полноразмерного ФЭМ, 

s  =  0,01/1,40 = 0,007). 

- Для напряжения холостого хода: 

�х.х. = �х.х.дейст. + ln	�L�к.з.эт.� + L�приб + k ∙ Lh + k ∙ Lhприб + k ∙ LhA.,                   (2.11)         

где �х.х.дейст.
 – действительное значение напряжения холостого хода 

исследуемого ФЭМ; L�приб – допустимая величина отклонения результата 

измерения напряжения холостого хода, связанная с погрешностью устройства для 

измерения ВАХ; β – температурный коэффициент напряжения холостого хода (для 

структуры на основе аморфного кремния составляет -033 %/°C ). 

- Для максимальной мощности: 

()67 = ()67дейст. + L()67,�к.з. + L()67,.х.х. + L()67,ll,                                     (2.12) 

где ()67дейст.
 – действительное значение максимальной мощности исследуемого 

ФЭМ; L()67,�к.з. – отклонение результата измерения максимальной мощности из-

за неопределенности тока короткого замыкания исследуемого ФЭМ; L()67,.х.х. – 

отклонение результата измерения максимальной мощности из-за 

неопределенности напряжения холостого хода исследуемого ФЭМ; L()67,ll – 

отклонение результата измерения максимальной мощности из-за 

неопределенности коэффициента заполнения ВАХ исследуемого ФЭМ. 
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В предложенных моделях измерений фотоэлектрических параметров 

принимается допущение об отсутствии корреляции между входными величинами.  

 

2.4.2 Бюджеты неопределенностей результатов измерений 

фотоэлектрических параметров  

 

Бюджеты неопределенностей результатов измерений фотоэлектрических 

параметров полноразмерных a-Si/µc-Si ФЭМ на импульсном ИСИ были 

сформированы на основании стандартных неопределнностей входных величин в 

моделях измерений (таблицы 2.2 - 2.4). Значения стандартных неопределенностей 

оценивались на основании справочной информации о технических 

характеристиках ИСИ (таблица 1.2), свойствах исследуемого и эталонного ФЭМ, 

методе измерения ВАХ и др.  - по типу B в соответствии с [55].  

Бюджет неопределенности результата измерения тока короткого 

замыкания приведен в таблице 2.2.  

Все составляющие суммарной неопределенности можно поделить на группы: 

«эталонные», оптические, электрические, температурные. 

«Эталонная» составляющая связана с неопределенностью тока короткого 

замыкания эталонного ФЭМ, используемого при калибровке ИСИ по ЭО [83, 73]. 

Калибровку импульсного ИСИ по ЭО осуществляют при прямых измерениях 

полноразмерного a-Si ФЭМ, соответствующему исследуемому ФЭМ по 

конструкции. Величина расширенной неопределенности тока короткого замыкания 

эталонного ФЭМ приведена в сертификате калибровки (составляет ±2,5 %).  

Наибольший вклад в суммарную неопределенность тока короткого 

замыкания вносят оптические составляющие, которые связаны с 

неопределенностью оценки коэффициента спектрального несоответствия, 

неравномерностью распределения ЭО по поверхности ФЭМ и нестабильностью ЭО 

во время измерения. 
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Таблица 2.2 - Бюджет неопределенности результата измерения тока 

короткого замыкания (неопределенности по типу B) 

Величина 

X
i
 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(x
i
) 

Закон 

распределения/ 

количество 

отсчетов 

Коэффициент 

чувстви-

тельности 

c
i
 

Вклад в 

неопреде-

ленность 

u
i
(y), % 

L�к.з.эт.  1,250 % Гаусса 1,0 1,250 

LSS 11,07 % Гаусса 0,1 1,107 

L�A. 1,732 % Равномерный 0,007 0,012 

L��� 0,577 % Равномерный 1,0 0,577 

L�приб 0,077 % 

Гаусса  

(k = 2,586 при P = 

99%) 

1,0 0,077 

L�Y�Z 0,058 % Равномерный 1,0 0,058 

Lh 0,576 0С  Равномерный 0,06 %/0С 0,035 

Lhприб 0,576 0С Равномерный 0,06 %/0С 0,035 

LhA. 0,288 0С Равномерный 0,06 %/0С 0,017 

BM�к.з.N                                                                                     1,77  

 

Неопределенность оценки коэффициента спектрального несоответствия 

складывается из трех составляющих: неопределенность измерения СПЭО в 

рабочей области имитатора, неопределенности измерений спектральной 

чувствительности эталонного и исследуемого ФЭМ [87]. Зависимость значений от 

длины волны затрудняет использование методики расчета суммарной стандартной 

неопределенности в соответствии с [55], поэтому для расчета неопределенности 

коэффициента спектрального несоответствия используют метод Монте-Карло [89].  
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Принцип метода Монте-Карло заключается в описании распределения 

выходной величины на основании значительного количества вычислений (около 

106) в соответствии с моделью измерений, в которую подставляются входные 

величины, сгенерированные на основании функций распределения плотности 

вероятностей. Вычисление неопределенности коэффициента спектрального 

несоответствия было выполнено с использованием выражения (2.9), в которое 

были подставлены характеристики законов распределений вероятностей для 

неопределенностей спектральных чувствительностей эталонного и исследуемого 

ФЭМ, СПЭО имитатора. Неопределенности результатов измерений спектральной 

чувствительности эталонного и исследуемого ФЭМ распределены по нормальному 

(Гаусса) закону (σ = 1,06 %), спектральное несоответствие излучения ИСИ 

определяется границами доверительного интервала ±25 % (равномерный закон 

распределения). При вычислении с использованием программного кода MATLAB 

было получено значение стандартной неопределенности коэффициента 

спектрального несоответствия ±11,07 %. Величина вклада неопределенности 

коэффициента спектрального несоответствия в суммарную неопределенность 

результата измерения тока короткого замыкания определяется с учетом 

коэффициента чувствительности 0,01 [90-92].  

Стандартные неопределенности, связанные с неравномерностью 

распределения ЭО по поверхности ФЭМ и нестабильностью ЭО излучения во 

время измерения, определяются на основании значений доверительных интервалов, 

приведенных в технической документации на ИСИ: неравномерность 

распределения ЭО в рабочей области импульсного ИСИ составляет ±3 %, 

нестабильность освещенности во время измерения – +/- 1 %. Ввиду линейной 

зависимости генерируемого тока короткого замыкания ФЭМ от энергетической 

освещенности, значение коэффициента чувствительности в модели изменений 

принимают равным единице (ci = 1). 

Неопределенности измерений электрических сигналов оцениваются на 

основании значения основной погрешности средства измерения силы тока (±0,2 %). 

На точность измерений фотоэлектрического параметра влияет отклонение 
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шунтирующего сопротивления от номинального значения в измерительной схеме 

для датчика освещенности, который предназначен для регистрации фототока 

(±0,1 %).  

К температурным составляющим неопределенности результата тока 

короткого замыкания относятся неопределенности, связанные с основной 

погрешностью устройства для измерения температуры, термопары T-типа (±1 0C), 

изменением температуры исследуемого ФЭМ во время измерения (±1 0C) и 

неоднородностью распределения температуры по его поверхности (±0,5 0C). При 

вычислении вкладов данных неопределенностей используется температурный 

коэффициент (α), учитывающий чувствительность результата измерения тока 

короткого замыкания к вариациям температуры.  

Бюджет неопределенности результата измерения напряжения холостого 

хода приведен в таблице 2.3. Все составляющие суммарной неопределенности 

были разделены на группы: «эталонные», электрические, температурные.  

 

Таблица 2.3 - Бюджет неопределенности результата измерения напряжения 

холостого хода (неопределенности по типу B) 

Величина 

X
i
 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(x
i
) 

Закон 

распределения/ 

количество 

отсчетов 

Коэффициент 

чувстви-

тельности 

c
i
 

Вклад в 

неопреде-

ленность 

u
i
(y), % 

L�к.з.эт.  1,250 % Гаусса ln(u(x
i
)) 0,223 

L�приб 0,077 % 

Гаусса  

(k = 2,586 при 

P = 99%) 

1,0 0,077 

Lh 0,576 0С Равномерный -0,33 %/0С 0,191 

Lhприб 0,576 0С Равномерный -0,33 %/0С 0,191 

LhA. 0,288 0С Равномерный -0,33 %/0С 0,095 

BM	�х.х.N                                                                                     0,37  



53 

 

При расчете вклада оптических неопределенностей, связанных с 

отклонением ЭО в рабочей области ИСИ, учитывается логарифмическая 

зависимость напряжения холостого хода от величины ЭО [11]. Составляющие, 

характеризующие неопределенность оценки коэффициента спектрального 

несоответствия, неравномерность распределения ЭО в рабочей области ИСИ, 

нестабильность ЭО во время измерения, принимают малые значения (около 

0,01 %), поэтому они не были включены в бюджет неопределенности результата 

измерения напряжения холостого хода.  

Логарифмическая зависимость напряжения холостого хода от величины ЭО 

учитывается при оценке вклада «эталонной» составляющей неопределенности, 

так как настройка (калибровка) ЭО осуществляется при прямых измерениях тока 

короткого замыкания эталонного ФЭП.      

Неопределенность измерений электрических сигналов оценивается на 

основании значения основной погрешности средства измерения напряжения 

(±0,2 %). 

Наибольший вклад в суммарную неопределенность напряжения холостого 

хода вносят температурные составляющие: неопределенности, связанные с 

основной погрешностью устройства для измерения температуры, термопары T-

типа (±1 0C), изменением температуры исследуемого ФЭМ во время измерения 

(±1 0C) и неоднородностью распределения температуры по его поверхности 

(±0,5 0C). Вклад данных неопределенностей оценивается с использованием 

температурного коэффициента (β), учитывающего чувствительность результата 

измерения напряжения холостого хода к вариациям температуры.  

В соответствии с выражением (1.10) неопределенность максимальной 

мощности формируется из следующих составляющих: 

- неопределенность тока короткого замыкания; 

- неопределенность напряжения холостого хода; 

- неопределенность коэффициента заполнения ВАХ (FF).  

Бюджет неопределенности результата измерения максимальной мощности 

приведен в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 - Бюджет неопределенности результата измерения максимальной 

мощности (неопределенности по типу A и B) 

Величина 

X
i
 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(x
i
),% 

Закон 

распределения/ 

количество 

отсчетов 

Коэффициент 

чувстви-

тельности 

c
i
 

Вклад в 

неопреде-

ленность 

u
i
(y), % 

L()67,�к.з. 1,77 Гаусса 1,0 1,77 

L()67,.х.х. 0,37 
Гаусса  

 
1,0 0,37 

L()67,ll 0,36 n=158 1,0 0,36 

BM()67N                                                                                     1,84  

Неопределенность измерения коэффициента заполнения ВАХ, как правило, 

связана со способом соединения ФЭП с измерительной аппаратурой. В расчетах 

использовалось значение стандартной неопределенности FF, полученное при 

измерениях с многократными наблюдениями (n = 158) [64].  

 

2.4.3 Расчет расширенных неопределенностей результатов измерений 

фотоэлектрических параметров  

 

При расчете расширенных неопределенностей результатов измерений 

фотоэлектрических параметров был принят нормальный (Гаусса) закон 

распределения величин при уровне доверительной вероятности Р=95% (k=2), для 

вычислений использовалось выражение (2.3). Значения суммарных расширенных 

неопределенностей измерений тока короткого замыкания, напряжения холостого 

хода, максимальной мощности приведены в таблице 2.5, они необходимы для 

оценки показателей достоверности контроля, расчет которых приведен в 

следующей главе.  
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Таблица 2.5 – Суммарные расширенные неопределенности измерений 

фотоэлектрических параметров тонкоплёночных ФЭМ 

Фотоэлектрический параметр Доверительный интервал, % (Р=95%) 

Iк.з. 3,54 

Uх.х. 0,74 

Pmax 3,70 

 

Однако, расчетный метод оценивания неопределенностей обеспечивает лишь 

приближенную оценку показателей точности результатов измерений, которую 

необходимо уточнить на основании экспериментальных данных.  
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3 АНАЛИЗ ДОСТОВЕРНОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФЭП 

 

При проектировании систем контроля и их эксплуатации необходимо знать 

достоверность полученных результатов, т.е. вероятность принятия ошибочных 

решений.  

 В простейшем случае, контролируя качество изделий и проводя их 

сортировку по определенному критерию (результатам оценки одного значимого 

параметра), часть годных изделий с истинным значением параметра внутри поля 

допуска может быть забракована из-за неопределенности результатов оценки его 

действительного значения. В то же самое время часть негодных изделий будет 

признана годной, хотя истинное значение оцениваемого параметра находится за 

пределами поля допуска. Значения показателей достоверности контроля 

определяют результаты разбраковки и зависят от распределения плотности 

вероятностей для контролируемого параметра и неопределенности, а также 

допуска на контролируемый параметр [51, 53].  

В случае сортировки фотоэлектрических модулей (ФЭМ) производитель 

может предлагать изделия более высокого качества, когда их энергетическая 

эффективность превышает заявленный уровень, по цене изделий из стандартного 

номенклатурного ряда, что приводит к финансовым потерям (риск изготовителя). 

Аналогично, существует риск получения потребителем низкоэффективных 

(бракованных) ФЭМ, которые по результатам проверки были признаны 

производителем годными к поставке конечному пользователю (риск потребителя). 

В случае предоставления потребителю в качестве кондиционной продукции 

высокоэффективных модулей, истинные энергетические параметры которых лежат 

за верхним пределом стандартного номенклатурного ряда, прямые финансовые 

потери не возникают. Однако в этом случае существует некоторый риск 

неконтролируемого превышения генерируемой ФЭМ мощности с угрозой 

повреждения аппаратуры регулирования и преобразования, а также 

перераспределения мощности при работе модулей в составе солнечной станции 
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[93].    

В данной главе проведен анализ достоверности измерительного контроля 

тонкоплёночных ФЭМ: оценены вероятности ошибок при выходном контроле 

энергопроизводительности ФЭМ на технологической линии “Oerlikon Solar”. 

 

3.1 Методика расчета показателей достоверности измерительного 

контроля 

 

Для оценки достоверности измерительного контроля в [28, 53] рекомендуется 

использовать следующие показатели:  

- Pг-б - вероятность признания объекта контроля не удовлетворяющим 

установленным требованиям при условии, что в действительности он этим 

требованиям удовлетворяет (вероятность ошибок 1-го рода, т.е. годное признается 

бракованным); 

- Pб-г - вероятность признания объекта контроля удовлетворяющим 

установленным требованиям при условии, что в действительности он этим 

требованиям не удовлетворяет (вероятность ошибок 2-го рода, т.е. бракованное 

признается годным). 

При сплошном контроле массовой продукции (партий ФЭМ) вероятности 

ошибок контроля характеризуют средние доли неправильно забракованных и 

неправильно пропущенных фотоэлектрических изделий среди всей их 

контролируемой совокупности. Вероятности ошибок контроля каждого 

конкретного ФЭМ, как правило, не представляют интерес. В этом случае условие 

годности изделия по контролируемому параметру x определяется неравенством: 

m ≤ ,д ≤ o	или	,н + ∆н≤ ,д ≤ ,н + ∆в,                                                     (3.1) 

где a, b - нижняя и верхняя границы поля допуска на контролируемый 

параметр; xн, xд - номинальное и действительное значения контролируемого 

параметра; �∆в − ∆н� - технологический допуск на контролируемый параметр. 
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Полагая, что xн − xд = ∆т (∆т - технологическое отклонение контролируемого 

параметра от номинального значения), условие годности изделия по параметру x 

можно представить в виде: 

∆н≤ ∆т≤ ∆в.                                                                                                     (3.2) 

Для конкретного ФЭМ технологическое отклонение контролируемого 

параметра от номинального значения принимает определенное постоянное 

значение. Для совокупности поступающих на контроль ФЭМ оно является 

случайной величиной. Если обозначить через φ(∆т) плотность распределения ∆т, то 

на основании выражения (3.2) вероятность того, что на контроль поступит годный 

ФЭМ, равна: 

(гtг = 
 u�∆т�∆в
∆н �∆т.                                                                                       (3.3) 

где φ(∆т) - плотность распределения вероятностей значений 

технологического отклонения контролируемого параметра x от номинального 

значения. 

Вероятность Рг-г характеризует долю годных по определенному 

фотоэлектрическому параметру ФЭМ среди всех поступивших на контроль 

изделий. Вид функции φ(∆т), а также значения ее параметров (математического 

ожидания и СКО) обусловливаются характером производства тонкоплёночных 

ФЭМ, точностью и стабильностью технологических операций и т. п. 

Условие приемки ФЭМ при контроле по отдельному фотоэлектрическому 

параметру описывается неравенством: 

?н + ∆н≤ ?и ≤ ?н + ∆в .                                                                               (3.4) 

где xи - результат измерения фотоэлектрического параметра при контроле 

ФЭМ. 

Учитывая, что xи = xд + ξ, где ξ - погрешность (неопределенность) оценки 

фотоэлектрического параметра, условие приемки преобразуется в неравенство: 

∆н≤ ∆т + v ≤ ∆в                                                                                            (3.5) 

Таким образом, приемка (признание годным) контролируемого изделия 

соответствует событию, определяемому выражением (3.5) и состоящему в том, что 
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сумма технологического отклонения контролируемого параметра и погрешности 

(неопределенности) его оценки находится в пределах границ технологического 

допуска. ФЭМ признается негодным в случае выполнения условия: 

∆т + v > ∆в	или	∆т + v < ∆н.                                                                        (3.6) 

Ошибке контроля 1-го рода соответствует комплексное событие: на контроль 

поступает годный ФЭМ (выражение (3.2)), результат оценивания 

фотоэлектрического параметра которого не удовлетворяет неравенству (3.5), т.е. 

годный ФЭМ будет ошибочно забракован. На основании (3.3) и (3.6) вероятность 

ошибки контроля 1-го рода описывается выражением: 

(гtб = 
 u�∆т� �
 u�v��vy
∆вt∆т & �∆т + 
 u�∆т� �
 u�v��v∆нt∆т

ty &∆в
∆н

∆в
∆н �∆т,	  (3.7) 

Вероятность ошибки контроля 2-го рода описывается выражением: 

(бtг = 
 u�∆т� �
 u�v��v∆вt∆т
∆нt∆т & �∆т + 
 u�∆т� �
 u�v��v∆вt∆т

t∆нt∆т &∆н
ty

y
∆в �∆т. (3.8) 

где φ(ξ) – плотность распределения вероятностей погрешности 

(неопределенности) оценки контролируемого параметра. 

Следует отметить, что вероятности Pг-б и Pб-г не являются независимыми. 

Вместе с событиями Pг-г (годное признается годным) и Pб-б (бракованное признается 

бракованным) указанные вероятности составляют полную группу событий: 

.1=+++ −−−− ббгббггг PPPP                                                                                                                       (3.9) 

Графическая интерпретация вероятностей ошибок контроля Pг-б и Pб-г 

представлена на рисунке 3.1. 

Выражения (3.7), (3.8) позволяют обосновать требования к показателям 

точности измерений контролируемых параметров при известных характеристиках 

распределения вероятностей контролируемого параметра и величине поля допуска.   

В случаях, когда необходимо уменьшить вероятность ошибки 2-го рода с 

целью удовлетворить запросы потребителей, вводят уменьшенные по сравнению с 

∆н и ∆в контрольные допуски, т.е. сужают границы контрольного допуска:         

|Δн| | < ∆н, |Δв| | < ∆в.  
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Рисунок 3.1 – Функции плотности распределения вероятностей значений 

технологического отклонения контролируемого параметра x от номинального 

значения φ(∆т) и неопределенности оценки его значения φ(ξ)  

 

Пределы интегрирования при сужении поля допуска изменяются следующим 

образом: 

(гtб = 
 u�∆т� �
 u�v��vy
}в~t∆т & �∆т + 
 u�∆т� �
 u�v��v}н~t∆т

ty &∆в
∆н

∆в
∆н �∆т,  (3.10) 

(бtг = 
 u�∆т� �
 u�v��v}в~t∆т
}н~t∆т & �∆т + 
 u�∆т� �
 u�v��v}в~t∆т

t}н~t∆т &∆н
ty

y
∆в �∆т.(3.11) 

 

Таким образом, для оценки показателей достоверности контроля 

(вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода) необходимо располагать следующими 

сведениями: 

1) закон распределения вероятностей контролируемого параметра (числовые 

характеристики закона распределения); 

2) величина допуска на контролируемый параметр; 

3) закон распределения вероятностей погрешности (неопределенности) 

оценки значения контролируемого параметра.  
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3.2 Характеристики законов распределения вероятностей для 

фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ 

 

При анализе достоверности контроля ФЭМ в качестве априорного был 

принят нормальный (Гаусса) закон распределения вероятностей результатов 

измерений фотоэлектрических параметров. Функция плотности распределения 

вероятностей при нормальном (Гаусса) законе описывается выражением [44]: 

( ) 






 −
−=

2

2

2

)(
exp

2

1
,,

σ

µ

σπ
σµ

x
xf

,                                                                       (3.12)

 

где x - значение фотоэлектрического параметра; µ  - математическое 

ожидание;σ - среднее квадратическое отклонение. 

Характеристики распределения оценивались на основании номинального 

значения и границ поля допуска: математическое ожидание было принято равным 

номинальному значению, а среднее квадратическое отклонение – 1/6 величины 

поля допуска (таблица 1.1). В таблице 3.1 приведены соответствующие значения 

характеристик законов распределения вероятностей для фотоэлектрических 

параметров. 

 

Таблица 3.1 – Характеристики нормального закона распределения 

вероятностей для фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ 

Параметры 

распределения 

Ток короткого 

замыкания, А 

Напряжение 

холостого хода, В 

Максимальная 

мощность, Вт 

Математическое 

ожидание 
2,65 73 130 

СКО 0,073 2 5 
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3.3 Оценка показателей достоверности контроля многопереходных ФЭМ 

аналитическим методом 

 

Аналитический метод оценивания показателей достоверности заключается в 

математическом описании их зависимости от характеристик распределения 

вероятностей результатов измерений фотоэлектрических параметров, 

неопределенностей измерений и положения допусковых границ.   Достоверность 

системы контроля было предложено оценивать вероятностями ошибок 1-го и 2-го 

рода. Так как решение о соответствии (несоответствии) ФЭМ принимается на 

основании результатов контроля трех фотоэлектрических параметров, то для 

расчета вероятностей ошибок контроля использовались следующие выражения 

[93]:  
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где  IP  - суммарная вероятность ошибок 1-го рода; 
I

бгP − , 
V

бгP − , 
maxP

бгP −  - 

вероятности признания фотоэлектрического модуля не удовлетворяющим 

установленным требованиям по значению определенного фотоэлектрического 

параметра при условии, что в действительности он этим требованиям 

удовлетворяет; 

IIP  - суммарная вероятность ошибок 2-го рода;  
I

гбP − , 
V

гбP − , 
maxP

гбP −  - вероятности 

признания фотоэлектрического модуля удовлетворяющим установленным 

требованиям по значению определенного фотоэлектрического параметра при 

условии, что в действительности он этим требованиям не удовлетворяет; 

I

ггP − , 
V

ггP − , 
maxP

ггP −  - вероятности признания фотоэлектрического модуля 

удовлетворяющим установленным требованиям по значению определенного 
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фотоэлектрического параметра при условии, что в действительности он этим 

требованиям удовлетворяет. 

Учитывая, что условные вероятности Pг-б и Pб-г примерно на два порядка 

меньше, чем Pг-г, то четвертым и последующими слагаемыми в выражениях (3.13), 

(3.14) можно пренебречь [93]: 
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 .                                                                   (3.16) 

Условные вероятности вычисляются с использованием выражений (3.3), 

(3.7), (3.8). В качестве закона распределения вероятностей для контролируемых 

параметров (тока короткого замыкания, напряжения холостого хода, максимальной 

мощности) и неопределенностей измерений был принят нормальный (Гаусса) 

закон. Средние квадратические отклонения, характеризующие разброс значений 

суммарных неопределенностей приведены в таблицах 2.3 - 2.5. В результате 

вычислений были получены следующие значения показателей достоверности 

измерительного контроля: PI =0,0159; PII=0,0023. Для удобства исследования 

зависимостей показателей достоверности контроля от величины неопределенности 

измерений входные величины в моделях вероятностей ошибок контроля 

(выражения (3.15), (3.16)) были представлены в относительных единицах: величина 

стандартной неопределенности была принята условно за единицу, а среднее 

квадратическое отклонение фотоэлектрического параметра и величина допуска 

определялись в долях от этой величины (таблица 3.2). В качестве закона 

распределения вероятностей фотоэлектрического параметра был принят 

нормированный нормальный закон.  

На рисунках 3.2, 3.3 показаны зависимости вероятностей ошибок 1-го и 2-го 

рода от величины стандартной неопределенности для соответствующего 

фотоэлектрического параметра, построенные по результатам вычислений с 

использованием программного кода MATLAB [42] (таблицы В.1, В.2).  
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Таблица 3.2 – Данные для оценки ошибок контроля многопереходных ФЭМ 

по фотоэлектрическим параметрам (в относительных величинах)  

Фотоэлектрический 

параметр 

φ(ξi) f(xi) Величина 

допуска 

[ai; bi] 

Мат. 

ожидание 
СКО 

Мат. 

ожидание 
СКО 

Ток короткого 

замыкания

 

0 1 0 1,6 [-4,7; 4,7] 

Напряжение 

холостого хода

 

0 1 0 7,4 [-22; 22] 

Максимальная 

мощность

 

0 1 0 2,1 [-6,3; 6,3] 

 

 

Рисунок 3.2 – Зависимости вероятностей ошибок 1-го рода при контроле 

фотоэлектрических параметров от величины стандартной неопределенности 
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Рисунок 3.3 – Зависимости вероятностей ошибок 2-го рода при контроле 

фотоэлектрических параметров от величины стандартной неопределенности 

 

Полученные зависимости позволили установить, что вероятность ошибок 

при контроле наименьшая для напряжения холостого хода, т.е. ошибки контроля 

преимущественно определяются вероятностью ошибочных решений о 

соответствии (несоответствии) значений тока короткого замыкания и 

максимальной мощности установленным требованиям. При данной величине 

неопределенности суммарная вероятность ошибок 2-го рода Р�� =0,0023, что 

удовлетовряет запрос потребителя: Р�� ≤0,01. 

 

3.4 Оценка показателей достоверности контроля многопереходных ФЭМ 

методом имитационного моделирования 

 

При имитационном моделировании реализующий модель алгоритм 

позволяет воспроизвести процесс контроля ФЭМ, фотоэлектрические параметры 
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которых распределены в соответствии с определенной закономерностью, и оценить 

показатели достоверности при заданных значениях характеристик системы 

контроля: (точности, положении контрольных границ). Основным преимуществом 

имитационного моделирования по сравнению с аналитическим является 

возможность детального исследования сложной системы при изменении одной из 

ее характеристик, что представляет особую важность на этапе их разработки. 

Построение имитационной модели процесса контроля - принятия решений о 

соответствии (несоответствии) ФЭМ в результате измерений фотоэлектрических 

параметров - осуществляется на основании следующих исходных данных: 

количество контролируемых параметров; характеристики законов распределения 

вероятностей контролируемых параметров (для нормального (Гаусса) закона 

распределения: µ, σ); номинальные значения и допуски для контролируемых 

параметров. 

В имитационной модели предусмотрено изменение следующих 

характеристик: характеристики законов распределения вероятностей для 

неопределенностей измерений; коэффициент сужения контрольных допусков. 

Логико-структурная схема имитационной модели системы контроля 

многопереходных ФЭМ представлена на рисунке Г.1. Разработанный алгоритм 

принятия решений по результатам контроля был описан на языке 

программирования MATLAB [42] (приложение Г). Для получения статистически 

значимых результатов моделирования было выполнено 30 повторений (таблица 

Г.1). Средние значения вероятностей ошибок контроля соответствуют результатам, 

полученным при аналитическом моделировании: PI  =0,0148; PII=0,0022 (таблица 

Г.2). Сопоставимость результатов со значениями, полученными методом 

аналитического моделирования свидетельствуют о корректности разработанной 

имитационной модели. Имитационная модель также может быть использована для 

анализа достоверности результатов контроля опытной партии многопереходных 

ФЭМ, а также в случаях, когда распределения вероятностей контролируемых 

фотоэлектрических параметров не поддаются точной аппроксимации кривыми 

стандартных законов.   
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4 РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ МНОГОПЕРЕХОДНЫХ ФЭМ 

 

В предыдущих главах были получены оценки основных показателей качества 

системы контроля: производительности, точности и достоверности расчетным 

методом, т.е. на основании теоретических (справочных) данных. Расчетный метод 

обеспечивает лишь ориентировочную оценку показателей качества, которую 

необходимо откорректировать за счет экспериментальных наблюдений. В данном 

случае, необходимо уточнить бюджеты неопределенностей результатов измерений 

фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ на основании 

экспериментальных данных. Показатели точности результатов измерений, 

полученные расчетно-экспериментальным методом, необходимы для 

экспериментальной оценки показателей достоверности контроля многопереходных 

ФЭМ. 

 

4.1 Анализ методики настройки ИСИ по ЭО и СПЭО при измерении 

многопереходных ФЭМ 

 

Стандартная процедура настройки (калибровки) ИСИ по ЭО осуществляется 

по величине тока короткого замыкания эталонного ФЭП, скорректированной на 

коэффициент спектрального несоответствия (выражение (2.8)) [87]. Для 

вычисления коэффициента спектрального несоответствия необходимы результаты 

измерений СПЭО в рабочей области ИСИ, а также спектральной чувствительности 

эталонного и исследуемого ФЭП. Измерения СПЭО в рабочей области ИСИ 

выполняют с использованием спектрорадиометра, обеспечивающего 

прослеживаемость единицы от государственного первичного эталона 

ГЭТ- 86- 2010 [99]. Исследования характеристик спектральной 

фоточувствительности ФЭП проводят на специализированных установках, 

реализующих метод компарирования фототоков, генерируемых эталонным и 
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исследуемым ФЭП под воздействием монохроматического излучения. Величина 

спектральной чувствительности эталонного ФЭП прослеживается к единице 

Международной системы единиц (СИ) от государственного первичного эталона 

ГЭТ-86-2010 [99]. Область применения данной стандартной процедуры 

ограничивается настройкой (калибровкой) ИСИ по ЭО для исследования 

однопереходных СЭ и мини-ФЭМ (площадью около 0,01 м2) в лабораторных 

условиях. Использование СЭ и мини-ФЭМ при настройке (калибровке) ИСИ, 

предназначенного для контроля полноразмерных ФЭМ, вносит существенный 

вклад в бюджет неопределенности ввиду неравномерности распределения ЭО в 

рабочей области промышленного ИСИ (около ±3 %). Кроме того, того при 

измерении вольт-амперных характеристик многопереходных a-Si/µc-Si ФЭМ 

необходимо настраивать как ЭО, так и СПЭО в рабочей области ИСИ. Это связано 

с тем, что субэлемент a-Si имеет максимальную фоточувствительность в «синем» 

диапазоне спектра (400 – 700 нм), а субэлемент µc-Si – в «красном» диапазоне 

спектра (600 – 950 нм) (рисунок 1.3).  

Настройку СПЭО следует осуществлять таким образом, чтобы отношение 

фототоков субэлементов соответствовало отношению этих значений при 

стандартном солнечном спектре (АМ1.5G) [81]: 

�ИСИ9���
�ИСИ����� = �UVW.X�9���

�UVW.X������ = J.                                                      (4.1) 

Значения токов короткого замыкания субэлементов для СПЭО ИСИ 

(�ИСИ6tYI , �ИСИ�CtYI
) и для стандартного солнечного спектра AM1.5G (�̂ R�._�6tYI , �̂ R�._��CtYI

) 

определяются выражением: 

   �ИСИ,АМ�._�6tYI,�CtYI = 
 �ИСИ,АМ�._��� ∙ ��6tYI,�CtYI�����
�� ,                                         (4.2) 

где �ИСИ,АМ�._��� – зависимости СПЭО ИСИ и стандартного солнечного 

спектра AM1.5G от длины волны; ��6tYI,�CtYI�� – спектральные зависимости 

фоточувствительности a-Si и µc-Si субэлементов.  

В соответствии с (4.2) значения фототоков рассчитываются с использованием 

результатов измерения спектральных зависимостей фоточувствительности 
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субэлементов, что для полноразмерных ФЭМ может быть осуществлено только на 

специализированном оборудовании [94].  

Известно, что достаточно чувствительным индикатором величины 

рассогласования по фототокам между субэлементами является коэффициент 

заполнения ВАХ (FF), который достигает своего минимума при токовом 

согласовании (k=1) [95-97]. Имея в распоряжении двухпереходный эталонный 

ФЭМ с известной ВАХ, можно с достаточной степенью точности воспроизвести 

«эталонную» ВАХ, варьируя «сине-красное отношение» в СПЭО при постоянной 

ЭО. При этом, контроль за постоянством ЭО достаточно производить по току 

однопереходного эталонного ФЭМ, например, на основе аморфного кремния.  

Для настройки и калибровки ИСИ при измерении двухпереходных ФЭМ 

предложена методика, предполагающая использование двух эталонных ФЭМ: 

однопереходный модуль – для настройки и калибровки ЭО, двухпереходный 

модуль – для корректировки СПЭО [98]. Очевидным преимуществом методики 

является относительная простота ее реализации, так как отсутствует 

необходимость в результатах измерения спектральной чувствительности ФЭМ и 

детальной оценки СПЭО имитатора [81, 94].  

Настройка СПЭО в рабочей области ИСИ 

Настройка оптимального «сине-красного отношения» излучения имитатора 

осуществляется методом прямых измерений эталонного многопереходного 

фотоприемника при заданных соотношениях интенсивностей излучения от 

галогенового и ксенонового источников в суммарном потоке света. В качестве 

эталонного фотоприемника используют полноразмерный многопереходный ФЭМ, 

структура которого соответствует исследуемому модулю (a-Si/µc-Si) и может быть 

выполнена в одной из конфигураций: токи субэлементов согласованы или имеется 

ограничение по току верхнего или нижнего субэлементов. Так как в исходной 

конфигурации исследуемые (производимые на экспериментальной линии) 

a- Si/µc- Si ФЭМ имеют ограничение по величине фототока, генерируемого 

нижним µc-Si субэлементом, то целесообразно иметь эталонный модуль в 

аналогичной токовой конфигурации. Более высокое значение фототока a-Si 
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субэлемента (по сравнению µc-Si) необходимо для компенсации негативного 

эффекта фотоиндуцированной деградации, приводящего к снижению фототока 

a- Si субэлемента в процессе эксплуатации ФЭМ [12]. 

Сущность настройки СПЭО заключается в определении соотношения 

интенсивностей излучения галогеновых и ксеноновых ламп, при котором 

регистрируемые значения фотоэлектрических параметров эталонного a- Si/µc- Si 

ФЭМ оказываются в пределах доверительных интервалов, установленных для этих 

параметров в сертификате калибровки (при k = 2, P = 95 %): ток короткого 

замыкания – ±2,5 %, напряжение холостого хода – ±1,0 %, максимальная 

мощность – ±3,0 %, коэффициент заполнения ВАХ – ±4,0 %.  

По результатам измерений ВАХ многопереходного ФЭМ при различных 

соотношениях галогенового и ксенонового источников в суммарном потоке 

излучения были построены зависимости значений фотоэлектрических параметров 

от доли излучения, формируемого галогеновыми лампами, в суммарном световом 

потоке (рисунок 4.1). Значение фотоэлектрического параметра в каждой точке 

определялось как среднее арифметическое значение из 10 результатов измерений 

вольт-амперной характеристики (таблица Д.1). 

Оптимальная доля излучения от галогенового источника определяется из 

условия одновременного нахождения результатов измерений тока короткого 

замыкания, напряжения холостого хода, коэффициента заполнения ВАХ, 

максимальной мощности в пределах заданных доверительных интервалов (на 

рисунке границы показаны пунктирными линиями). В рассматриваемом примере 

указанному условию соответствует значение (70,5 - 71,5) %.  

В процессе настройки СПЭО, при изменении интенсивности излучения 

ксеноновых и галогеновых ламп, производится проверка стабильности величины 

ЭО в интервале (1000±5) Вт/м2 по току короткого замыкания эталонного a-Si ФЭМ. 
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Рисунок 4.1 – Зависимость значений фотоэлектрических параметров эталонного a-

Si/µc-Si ФЭМ от доли излучения, производимого галогеновым источником 

(пунктирной линией показаны границы доверительного интервала для 

соответствующего фотоэлектрического параметра)  
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Настройка и калибровки ИСИ по энергетической освещенности 

Настройка и калибровка ИСИ по ЭО осуществлялась путем прямых 

измерений тока короткого замыкания эталонного полноразмерного a-Si ФЭМ. В 

результате было установлено соотношение между средним арифметическим 

значением 10 многократных измерений тока короткого замыкания эталонного 

ФЭМ (�к.з.кал) и его действительным значением (�к.з.эт ), приведенном в сертификате 

калибровки.  

Калибровка эталонного полноразмерного ФЭМ проводилась на ИСИ класса 

AAA [35].  Схема реализации метода калибровки фотоприемников с 

использованием ИСИ представлена на рисунке 4.2.  

  

 

Рисунок 4.2 - Схема реализации метода калибровки фотоприемников с 

использованием ИСИ  

 

Иерархическая схема передачи единиц спектральной плотности 

энергетической освещенности и спектральной чувствительности при калибровке 

полноразмерного ФЭМ по величине тока короткого замыкания, составленная в 

соответствии с [99], представлена на рисунке 4.3.  
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Рисунок 4.3 - Иерархическая схема передачи единиц спектральной плотности энергетической освещенности и 

спектральной чувствительности при калибровке полноразмерного ФЭМ по величине тока короткого замыкания 

Примечание: SΣ0  - СКО метода передачи единицы; ∆0  - предел допускаемой относительной погрешности;  S0 - СКО результата сличений 

вторичного эталона с государственным эталоном.  

Непосредственное сличение 
SΣ0=0,2·10-2 ÷ 1,0·10-2 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЯРКОСТИ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ СИЛЫ 
ИЗЛУЧЕНИЯ, СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ, СИЛЫ ИЗЛУЧЕНИЯ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В ДИАПАЗОНЕ ДЛИН 

ВОЛН 0,2 – 25,0 МКМ (ГЭТ-86-2010) 

Метод прямых измерений 
SΣ0=2·10-2 ÷ 6·10-2 

ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ СПЕКТРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

0,28…2,5 мкм; 1·103 ÷ 1·1010 Вт/ м3 
S0=0,5·10-2 ÷ 3,0·10-2 

СПЕКТРОРАДИОМЕТР 
0,28…2,5 мкм; 1·103 ÷ 1·1010 Вт/ м3 

∆0=4·10-2 ÷ 8·10-2 
 

Метод прямых измерений 
SΣ0=5·10-2 ÷ 10·10-2 

Сличение с помощью компаратора 
SΣ0=0,2·10-2 ÷ 0,5·10-2 

Сличение при помощи компаратора 
SΣ0=0,5·10-2 ÷ 2,5·10-2 

ВТОРИЧНЫЙ ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНИКОВ ИЗЛУЧЕНИЯ  

0,28…2,5 мкм; 5·10-8 ÷ 2·10-4   А·м2/Вт 
S0=0,5·10-2 ÷ 1,5·10-2 

ФОТОПРИЕМНИК (ЭТАЛОННЫЙ СОЛНЕЧНЫЙ ЭЛЕМЕНТ) 
0,28…1,2 мкм; 5·10-8 ÷ 2·10-4   А·м2/Вт 

∆0=2·10-2 ÷ 12·10-2 

Сличение при помощи компаратора 
SΣ0=1·10-2 ÷ 3·10-2  

ИМИТАТОР СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (КЛАСС AAA[35]) 
0,28…2,5 мкм; 1·103 ÷ 1·1010 Вт/ м3 

∆0=3,5·10-2 ÷ 15·10-2 
 

Метод прямых измерений 
SΣ0=5·10-2 ÷ 10·10-2 

 

ФОТОПРИЕМНИК (ЭТАЛОННЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ) 
0,28…1,2 мкм; 1,31 А; ∆0=2,5·10-2 
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4.2 Бюджет неопределенности результата калибровки ИСИ по 

энергетической освещенности 

 

Критерием корректной настройки ЭО в рабочей области имитатора является 

величина тока короткого замыкания эталонного ФЭМ, а точность ее оценки 

характеризует неопределенность результата калибровки ИСИ по ЭО. Влияние 

различных источников неопределенности на результат измерения тока короткого 

замыкания эталонного ФЭМ при калибровке имитатора по ЭО может быть 

определено выражением: 

�к.з.кал = �к.з.эт + L�приб + g ∙ Lh + c ∙ L�A. + L�� + L�к.з.эт ,                                    (4.3) 

где L�приб – допустимая величина отклонения результата измерения тока короткого 

замыкания, связанная с погрешностью устройства для измерения ВАХ; Lh – 

допустимая величина изменения температуры во время измерения; α – 

температурный коэффициент тока короткого замыкания; s – коэффициент 

площади; L�A. – отклонение результатов измерений тока короткого замыкания, 

связанное с неравномерностью распределения ЭО в рабочей области имитатора 

(оценивается с помощью мини-ФЭМ); L�� – изменение значения тока короткого 

замыкания ввиду нестабильности параметров эталонного ФЭМ; L�к.з.эт  – сходимость 

результатов измерений тока короткого замыкания эталонного ФЭМ. 

В сертификате калибровки эталонного ФЭМ указаны действительное 

значение тока короткого замыкания и расширенная неопределенность (СПЭО 

соответствует АМ1.5G по [85]): �к.з.эт   =  (1,313±0,033) А.  

Значение тока короткого замыкания эталонного ФЭМ определяют по 

падению напряжения на стандартном калиброванном прецизионном 

сопротивлении, включенном в последовательную цепь с ФЭМ и системой 

электронной нагрузки. В технической документации на устройство для измерения 

ВАХ указана величина расширенной неопределенности измерения значений тока – 

±0,2 %.  
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Чувствительность фотототока к изменению температуры ФЭМ 

характеризуется температурным коэффициентом, который для фотоприемников на 

основе аморфного кремния составляет α = 0,06 %/°C [8]. Допустимый 

контролируемый диапазон изменения температуры во время измерения фототока 

составляет ±1 °C. 

Неравномерность распределения ЭО в рабочей области имитатора PVS1114i, 

оценивают с использованием выражения:  

%100(%)
minmax

minmax ⋅
+

−
=

II

II
NU ,                                             (4.4) 

где Imax , Imin – максимальный и минимальный результаты измерений тока 

короткого замыкания полученные при перемещении мини-ФЭМ (площадь 0,01 м2), 

в пределах границ рабочей области ИСИ. Расчетное значение, полученное на 

основании экспериментальных данных, составило ±2,8 %. 

Для оценки чувствительности тока короткого замыкания эталонного 

полноразмерного ФЭМ к неравномерности распределения ЭО, в сравнении с током 

мини-ФЭМ, используется коэффициент площади, который определяется как 

отношение площадей мини-ФЭМ и полноразмерного ФЭМ, s  =  0,01/1,40 = 0,007. 

Нестабильность параметров эталонного ФЭМ также является источником 

неопределенности результата измерения тока короткого замыкания. Допустимая 

величина разброса результатов измерений фотоэлектрических параметров 

фотоприемников на основе аморфного кремния в пределах межповерочного 

интервала, связанная с нестабильностью полупроводниковой структуры, 

составляет около ±0,19 %.  

Результат калибровки имитатора по ЭО определяют как среднее 

арифметическое значение 10 результатов измерений тока короткого замыкания 

эталонного ФЭМ, поэтому сходимость результатов измерений оценивают по 

величине стандартной неопределенности (по типу A) (таблица Д.2). 

Бюджет неопределенности результата калибровки ИСИ по энергетической 

освещенности приведен в таблице 4.1.  
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Таблица 4.1 – Бюджет неопределенности результата калибровки ИСИ по 

энергетической освещенности  

Вели-

чина 

X
i
 

Оценка 

x
i
 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(x
i
), % 

Закон 

распределения/ 

количество 

отсчетов 

Коэффициент 

чувстви-

тельности 

c
i
 

Вклад в 

неопреде-

ленность 

u
i
(y), % 

�к.з.эт  1,313 А 1,250 Гаусса 1,0 1,250 

L�приб 0,00 А 0,077 

Гаусса  

(k = 2,586 при 

P = 99%) 

1,0 0,077 

Lh 0 0С 0,576  0С Равномерный 0,06 %/0С 0,035 

L�к.з.эт  0,00 A 0,030 N = 10 1,0 0,030 

L�A.  0,00 А 1,732 Равномерный 0,007 0,012 

L�� 0,00 А 0,110 Равномерный 1,0 0,110 

�к.з.кал 1,313 А                                                                                     1,26  

 

Суммарная расширенная неопределенность результата калибровки ИСИ по 

энергетической освещенности составляет U(�к.з.кал)  =  ±  2,52  % при коэффициенте 

охвата k = 2 (P = 95%). Данная величина является уточненной оценкой вклада 

методики калибровки ИСИ и эталонного устройства в суммарную 

неопределенность результата измерения тока короткого замыкания исследуемого 

ФЭМ, а также используется при расчете суммарных неопределенностей 

напряжения холостого хода и максимальной мощности.     Для экспериментального 

оценивания вкладов различных источников в суммарные неопределенности 

результатов измерений фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ 

был проведен анализ сходимости и воспроизводимости процесса измерения. 
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4.3 Анализ сходимости и воспроизводимости процесса измерения 

фотоэлектрических параметров на ИСИ  

 

Анализ сходимости и воспроизводимости процесса измерения ВАХ 

многопереходных ФЭМ на ИСИ предназначен для исследования приемлемости 

процесса измерений для количественной оценки фотоэлектрических параметров 

[100]. Сходимость характеризует степень близости результатов многократных 

измерений фотоэлектрических параметров одного и того же ФЭМ, полученных в 

течение короткого промежутка времени, в пределах одной серии измерений; а 

воспроизводимость - степень близости результатов измерений фотоэлектрических 

параметров одного и того же ФЭМ, полученных в разных сериях измерений. Под 

серией измерений следует понимать совокупность измерений, выполненных после 

инициализации ламп - настройки ЭО в начале цикла работы ИСИ в результате 

измерений фотоэлектрических параметров ФЭМ, значения которых были 

определены в предыдущем цикле работы ИСИ. Таким образом, показатели 

сходимости характеризуют отклонение результатов измерений фотоэлектрических 

параметров ФЭМ в течение рабочей смены, а показатели воспроизводимости - 

отклонение результатов измерений, полученных в разные рабочие смены (т.е. 

циклы работы ИСИ).  

Анализ сходимости и воспроизводимости позволяет не только отдельно 

оценить изменчивость (отклонения) результатов измерений, связанные со 

сходимостью и воспроизводимостью процесса измерений, но и сопоставить их с 

изменчивостью фотоэлектрических параметров ФЭМ, связанной с технологией 

производства.  

Для анализа сходимости и воспроизводимости измерительного процесса 

фотоэлектрических параметров был проведен эксперимент, предполагающий 

измерение фотоэлектрических параметров (максимальной мощности, тока 

короткого замыкания, напряжения холостого хода) трех ФЭМ в соответствии с 

планом: пять серий измерений, состоящих из шести наблюдений в условиях 

повторяемости (таблица Ж.1). Каждой серии измерений предшествовала процедура 
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инициализации ламп имитатора. Для статистического анализа экспериментальных 

данных использовался программный код STATISTICA (модуль «Gage Repeatability 

& Reproducibility») [102].  

Общая информация об изменчивости процесса измерений наглядно 

представлена на итоговом графике сходимости и воспроизводимости (рисунок 4.4).  

На итоговом графике отдельно показаны результаты, полученные для разных 

циклов работы ИСИ: отклонения результатов измерений в пределах цикла 

характеризуют сходимость (повторяемость), а расстояния между средними 

линиями, построенными для разных циклов -  воспроизводимость. 

Информативным графиком при анализе сходимости и воспроизводимости 

также является R-карта (рисунок 4.5.), которая позволяет выявить ФЭМ с наименее 

надежными значениями фотоэлектрических параметров. Значения 

фотоэлектрических параметров исследуемых ФЭМ находятся в пределах 

контрольных границ, что свидетельствует о стабильности процесса измерений.  

Для вычисления сходимости и воспроизводимости используют различные 

методы: метод размахов, метод средних и размахов, дисперсионный анализ 

(ANOVA). Последний является наиболее точным методом, который позволяет 

отдельно рассчитать показатели сходимости и воспроизводимости, а также оценить 

изменчивость измеряемого параметра изделия. Расчет показателей сходимости и 

воспроизводимости выполнялся по следующему алгоритму:  

1) Вычисление средних значений результатов измерений 

фотоэлектрических параметров, полученных 

а) для каждого ФЭМ в пределах одной серии измерений: 

?I�∗ = �
�∑ ?I���

��� ,                                                                                      (4.5) 

где ?I��		- результат k-го измерения (k = 1,…,Q) i-го ФЭМ (i = 1,…,N) в j-й 

серии измерений (j = 1,…, M); 

?I�∗		- среднее значение результатов измерений i-го ФЭМ в j-й серии 

измерений; 
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Рисунок 4.4 - Итоговый график сходимости и воспроизводимости для 

фотоэлектрических параметров: а - для максимальной мощности, б - для тока 

короткого замыкания, в - для напряжения холостого хода 
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Рисунок 4.5 – R-карта для результатов измерений фотоэлектрических 

параметров многопереходных ФЭМ: а - для максимальной мощности, б - для тока 

короткого замыкания, в - для напряжения холостого хода 
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б) для выборки ФЭМ в пределах одной серии измерений: 

?�∗�∗ = �
A∑ ?I�∗AI�� ,                                                                                        (4.6) 

где ?�∗�∗  - среднее значение результатов измерений выборки ФЭМ в 

пределах одной серии измерений; 

в) для каждого ФЭМ за все серии измерений: 

?�I∗∗ = �
R∑ ?I�∗R��� ,                                                                                       (4.7) 

где ?�I∗∗  - среднее значение результатов измерений каждого ФЭМ за все 

серии измерений; 

г) для выборки ФЭМ за все серии измерений:  

?�∗∗∗ = �
A∑ ?�I∗∗AI�� ,                                                                                         (4.8) 

где ?�∗∗∗  - среднее значение всех результатов измерений ФЭМ. 

2) Расчет оценок дисперсий составляющих изменчивости измерительного 

процесса с использованием следующих выражений: 

 ��� = �
AR��t��∑ ∑ ∑ �?I���

��� − ?I�∗R���AI�� �� ,                                              (4.9) 

 �*� = A�
Rt�∑ �?�∗�∗ − ?�∗∗∗R��� ��,                                                                     (4.10) 

 ��� = R�
At�∑ �?�I∗∗ − ?�∗∗∗AI�� ��,                                                                      (4.11) 

 �*�� = �
�At����t��∑ ∑ �R��� ?I�∗ − ?�I∗∗ − ?�∗�∗ − ?�∗∗∗AI�� ��,                          (4.12) 

где  ���  - оценка дисперсии средств измерительной техники (сходимости); 

�*�		- оценка дисперсии результатов серии измерений (воспроизводимости); ��� - 

оценка дисперсии измеряемого параметра; �*��   - оценка дисперсии 

взаимодействия «Инициализация ламп × ФЭМ». 

При статистическом анализе оценки дисперсий преобразуются в СКО 

методом извлечения квадратного корня. 

Значимость влияния взаимодействия «Инициализация ламп × ФЭМ» на 

изменчивость измеряемого параметра определяется в результате сопоставления 

величины отношения 
Y" �
Y��  критическим значением F-распределения (распределения 
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Фишера-Снедекора). Если влияние взаимодействие признается незначимым, то в 

дальнейшем оно исключатся из расчетов. 

3) Определение доверительных интервалов для составляющих 

изменчивости измерительного процесса для заданного уровня значимости α 

осуществляется с использованием следующих выражений: 

�� = ����,                                                                                                  (4.13) 

�� = ���Y"
�tY" �
A� ,                                                                                           (4.14) 

(� = ���Y 
�tY" �
R� ,                                                                                           (4.15) 

��h = ���Y" 
� tY��
� ,                                                                                         (4.16) 

�&� = √��� + ��� + ��h�,                                                                      (4.17) 

 h� = √�&�� + (��,                                                                                   (4.18) 

где �� - коэффициент, используемый при построении доверительного 

интервала для истинного значения измеряемого параметра образца при уровне 

значимости α (для рекомендуемого уровня значимости α = 0,99, Kα = 5,15); EV - 

сходимость (повторяемость) результатов измерений; AV - воспроизводимость 

(изменчивость в пределах серии измерений); (�  - изменчивость измеряемого 

параметра; ��h  - изменчивость, обусловленная взаимодействием 

«Инициализация ламп × ФЭМ»; �&�  - сходимость и воспроизводимость 

результатов измерений; TV - полная изменчивость измерительного процесса. 

Результаты расчета статистических характеристик с использованием 

программного кода STATISTICA приведены в таблице 4.2.  

4) Сравнения показателей сходимости и воспроизводимости с полной 

изменчивостью измеряемого параметра с использованием выражений:  

%�&��� = Z&Z
�� ∙ 100,                                                                                 (4.19) 

	%���� = T�
�� ∙ 100,                                                                                      (4.20) 

	%���� = ^�
�� ∙ 100,                                                                                      (4.21) 
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Таблица 4.2 – Результаты расчета составляющих дисперсии, выраженные в 

форме среднеквадратического отклонения  

Характеристика 

измерительного процесса 

СКО Дисперсия % от R&R % от TV 

Ток короткого замыкания 

Сходимость 0,001835 0,000003 42,5926 0,3520 

Воспроизводимость 0,001948 0,000004 48,0070 0,3968 

Взаимодействие 

(Инициализация ламп × 

ФЭМ) 

0,000862 0,000001 9,4004 0,0777 

Изменчивость измеряемого 

параметра 

0,030791 0,000948  99,1735 

Суммарная сходимость и 

воспроизводимость 

0,002811 0,000008 100,0000 0,8265 

Полная изменчивость 0,030919 0,000956  100,0000 

Напряжение холостого хода 

Сходимость 0,015026 0,000226 33,9252 0,0061 

Воспроизводимость 0,017151 0,000294 44,1946 0,0080 

Взаимодействие 

(Инициализация ламп × 

ФЭМ) 

0,012068 0,000146 21,8802 0,0040 

Изменчивость измеряемого 

параметра 

1,917781 3,677885  99,9819 

Суммарная сходимость и 

воспроизводимость 

0,025799 0,000666 100,0000 0,0181 

Полная изменчивость 1,917955 3,678551  100,0000 

Максимальная мощность 

Сходимость 0,075632 0,005720 31,6919 0,2116 

Воспроизводимость 0,096525 0,009317 51,6202 0,3447 

Взаимодействие 

(Инициализация ламп × 

ФЭМ) 

0,054882 0,003012 16,6879 0,1114 

Изменчивость измеряемого 

параметра 

1,638595 2,684995  99,3323 

Суммарная сходимость и 

воспроизводимость 

0,134348 0,018049 100,0000 0,6677 

Полная изменчивость 1,644094 2,703044  100,0000 

 

	%(��� = 0�
�� ∙ 100,                                                                                      (4.22) 

%��h�� = �A�
�� ∙ 100,                                                                                    (4.23) 

где %�&��� 	,%���� 	,%���� 	,%(��� 	,%��h��   - относительные 

(относительно полной изменчивости измерительного процесса) составляющие 

изменчивости. 
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Выводы о приемлемости измерительного процесса делают на основании 

оценки доли изменчивости, связанной со сходимостью и воспроизводимостью 

R&RTV в соответствии с таблицей 4.3 [101].   

 

Таблица 4.3 - Заключение о пригодности измерительного процесса в 

зависимости от показателя сходимости и воспроизводимости  

R&RTV, % Вывод о приемлемости измерительного процесса 

Менее 10% Измерительный процесс приемлем для оценки отклонений 

параметров изделий на технологической линии  

10% - 30% Измерительный процесс может быть приемлем в зависимости 

от важности применения, стоимости средств измерительной 

техники и т.п. 

Более 30% Требуются улучшения измерительного процесса 

 

Полученные значения показателей сходимости и воспроизводимости 

свидетельствуют о пригодности процесса измерений ВАХ многопереходных ФЭМ 

для количественной оценки фотоэлектрических параметров: изменчивость, 

связанная со сходимостью и воспроизводимостью, составляет менее 1 % от полной 

изменчивости для всех рассматриваемых фотоэлектрических параметров, в то 

время как изменчивость измеряемого параметра - около 99 %.  

Соотношение разбросов значений фотоэлектрических параметров, 

связанных с характеристиками сходимости и воспроизводимости, и 

изменчивостью технологического процесса представлено на графике ошибок 

контроля (рисунок 4.6). 

В результате анализа сходимости и воспроизводимости процесса измерения 

ВАХ многопереходных ФЭМ были получены экспериментальные оценки 

стандартных неопределенностей измерений фотоэлектрических параметров (по 

типу A [55]), характеризующие нестабильность энергетической освещенности и 

температуры во время измерения, а также неравномерность распределения ЭО и 

температуры по поверхности ФЭМ: для тока короткого замыкания - ±0,105 %; для 

напряжение холостого хода - ±0,159 %; для максимальной мощности - ±0,322%. 
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Рисунок 4.6 – График ошибок контроля многопереходных ФЭМ по 

фотоэлектрическим параметрам: Mean - среднее арифметическое значение 

результата измерения; LSL, USL -  нижняя и верхняя границы поля допуска 
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Для анализа закона распределения неопределенностей (погрешностей) 

фотоэлектрических параметров были построены гистограммы результатов 

многократных измерений фотоэлектрических параметров одного ФЭМ - ID 569 

(рисунок 4.7). Проверка гипотезы о нормальности распределений производилась с 

использованием D-статистики Колмогорова-Смирнова и при вычислении 

вероятности Лиллиефорса с применением программного кода STATISTICA [42]. 

Полученные результаты подтвердили справедливость предположения о 

нормальности закона распределения анализируемых величин.  

 

4.4 Оценивание неопределенностей фотоэлектрических параметров 

расчетно-экспериментальным методом  

 

На основании экспериментальных данных были дополнены модели, 

определяющие результаты измерений фотоэлектрических параметров 

многопереходных ФЭМ (выражения (2.10) - (2.12)).  

Результат измерения тока короткого замыкания описывается выражением: 

 

�к.з. = �к.з.дейст. + L�к.з.кал. + L�приб + L�Y�Z + g ∙ Lhприб + L�к.з.дейст.
,                       (4.24) 

 

где �к.з.дейст.
 – действительное значение тока короткого замыкания 

исследуемого ФЭМ; L�к.з.кал.	– отклонение результата измерения тока короткого 

замыкания исследуемого ФЭМ из-за неопределенности калибровки ИСИ по ЭО; 

L�приб – допустимая величина отклонения результата измерения тока короткого 

замыкания, связанная с погрешностью устройства для измерения ВАХ; L�Y�Z - 

отклонение шунтирующего сопротивления в измерительной схеме для датчика 

освещенности; Lhприб – допустимая величина отклонения результата измерения 

температуры, связанная с погрешностью устройства для измерения температуры; 

L�к.з.дейст.
 – сходимость и воспроизводимость результатов измерений тока короткого 

замыкания исследуемого ФЭМ. 
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Рисунок 4.7 – Гистограммы результатов измерений фотоэлектрических 

параметров с многократными наблюдениями 
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Результат измерения напряжения холостого хода определяется выражением: 

 

�х.х. = �х.х.дейст. + ln�L�к.з.кал.� + L�приб + k ∙ Lhприб +	L�х.х.дейст.
,                    (4.25)  

 

где �х.х.дейст.
 – действительное значение напряжения холостого хода 

исследуемого ФЭМ; L�приб – допустимая величина отклонения результата 

измерения напряжения холостого хода, связанная с погрешностью устройства для 

измерения ВАХ; L�х.х.дейст.
 – сходимость и воспроизводимость результатов 

измерений напряжения холостого хода исследуемого ФЭМ. 

Результат измерения максимальной мощности описывается выражением: 

 

()67 = ()67дейст. + L()67,�к.з. + L()67,.х.х. + L()67,ll + L()67дейст.
,               (4.26) 

 

где ()67дейст.
 – действительное значение максимальной мощности исследуемого 

ФЭМ; L()67,�к.з. – отклонение результата измерения максимальной мощности из-

за неопределенности тока короткого замыкания исследуемого ФЭМ; L()67,.х.х. – 

отклонение результата измерения максимальной мощности из-за 

неопределенности напряжения холостого хода исследуемого ФЭМ; L()67,ll – 

отклонение результата измерения максимальной мощности из-за 

неопределенности коэффициента заполнения ВАХ исследуемого ФЭМ; L()67дейст.
 – 

сходимость и воспроизводимость результатов измерений максимальной мощности 

исследуемого ФЭМ. 

Бюджеты неопределенностей результатов измерений фотоэлектрических 

параметров приведены в таблицах 4.4 - 4.6.  
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Таблица 4.4 – Бюджет неопределенности результата измерения тока 

короткого замыкания (неопределенности по типу A и B) 

Величина 

X
i
 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(x
i
) 

Закон 

распределения/ 

количество 

отсчетов 

Коэффициент 

чувстви-

тельности 

c
i
 

Вклад в 

неопреде-

ленность 

u
i
(y), % 

L�к.з.кал. 1,260 % Гаусса 1,0 1,260 

L�приб 0,077 % 

Гаусса  

(k = 2,586 при 

P = 99%) 

1,0 0,077 

L�Y�Z 0,058 % Равномерный 1,0 0,058 

Lhприб 0,576 0С Равномерный 0,06 %/0С 0,035 

L�к.з.дейст.
 0,105 n = 30 1,0 0,105 

BM�к.з.N                                                                                     1,27  

 

Таблица 4.5 – Бюджет неопределенности результата измерения напряжения 

холостого хода (неопределенности по типу A и B) 

Величина 

X
i
 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(x
i
) 

Закон 

распределения/ 

количество 

отсчетов 

Коэффициент 

чувстви-

тельности 

c
i
 

Вклад в 

неопреде-

ленность 

u
i
(y), % 

L�к.з.кал. 1,260 % Гаусса ln(u(x
i
)) 0,223 

L�приб 0,077 % 

Гаусса  

(k = 2,586 при 

P = 99%) 

1,0 0,077 

Lhприб 0,576 0С Равномерный -0,33 %/0С 0,191 

L�х.х.дейст.
 0,159 n = 30 1,0 0,159 

BM	�х.х.N                                                                                     0,35  
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Таблица 4.6 – Бюджет неопределенности результата измерения 

максимальной мощности (неопределенности по типу A и B) 

Величина 

X
i
 

Стандартная 

неопреде-

ленность 

u(x
i
),% 

Закон 

распределения/ 

количество 

отсчетов 

Коэффициент 

чувстви-

тельности 

c
i
 

Вклад в 

неопреде-

ленность 

u
i
(y), % 

L()67,�к.з. 1,27 Гаусса 1,0 1,27 

L()67,.х.х. 0,35 
Гаусса  

 
1,0 0,35 

L()67,ll 0,36 n=158 1,0 0,36 

L()67дейст.
 0,32 n=30 1,0 0,32 

BM()67N                                                                                     1,4  

 

Оценки суммарных расширенных неопределенностей фотоэлектрических 

параметров приведены в таблице 4.7 (принято распределение Гаусса и P = 95 %).  

Данные значения характеризуют точность измерений в условиях действующего 

производства и необходимы для экспериментальной оценки достоверности 

контроля.  

Таблица 4.7 – Оценки суммарных расширенных неопределенностей 

фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ 

Фотоэлектрический параметр Расширенная 

неопределенность, % 

Ток короткого замыкания, А 2,54 

Напряжение холостого хода, В 0,70 

Номинальная мощность, Вт 2,80 
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4.5 Экспериментальная оценка показателей достоверности системы 

контроля 

 

Математическая модель для оценивания показателей достоверности системы 

контроля была описана в третьей главе (выражения (3.8), (3.9)). Входными 

величинами модели являются характеристики законов распределений 

вероятностей для результатов измерений фотоэлектрических параметров и их 

неопределенностей, а также величины допусков. Значения величин допусков 

приведены в таблице 1.1, а значения суммарных расширенных неопределенностей, 

оцененных расчетно-экспериментальным методом, -  в таблице 4.7. Для описания 

закона распределения вероятностей фотоэлектрических параметров были 

получены результаты измерений 147 ФЭМ из опытной партии. Протокол 

результатов измерений приведен в таблице Ж.2. На основании статистического 

анализа полученных данных была подтверждена гипотеза экспоненциального 

распределения интервалов времени поступления ФЭМ на контроль (рисунок Ж.1).  

Результаты расчета основных статистических характеристик, описывающих 

распределения вероятностей результатов измерений фотоэлектрических 

параметров, представлены в таблице 4.8, а гистограммы с аппроксимирующими 

кривыми нормального распределения - на рисунке 4.8.  

 

Таблица 4.8 – Основные статистические характеристики результатов 

измерений фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ 

Фотоэлектрический 

параметр 

Среднее 

арифметическое 

значение 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 
СКО 

Iк.з, А 2,61 2,43 2,75 0,08 

Uх.х, В 68,76 64,61 74,55 1,94 

Pmax, Вт 123,18 89,38 141,55 8,01 
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Рисунок 4.8 – Гистограммы результатов измерений фотоэлектрических 

параметров с аппроксимирующими кривыми нормального распределения: для тока 

короткого замыкания (а); для напряжения холостого хода (б); для максимальной 

мощности (в) 
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На гистограммах видно, что распределения вероятностей результатов 

измерений опытной партии ФЭМ представляют сложную композицию известных 

стандартных законов распределения вероятностей случайных величин. Для оценки 

показателей достоверности контроля целесообразно использовать предложенную в 

третьей главе имитационную модель (рисунок Г.1), в которой необходимо 

заменить операторы генерирования значений фотоэлектрических параметров на 

операторы ввода экспериментальных данных. В процессе моделирования были 

получены значения показателей достоверности: Р� = 0,060, Р�� = 0,017 (таблицы 

Ж.3, Ж.4). Как было отмечено выше, требуемый уровень достоверности может 

быть достигнут за счет уменьшения технологического разброса значений 

фотоэлектрических параметров, неопределенности результатов измерений и 

сужения границ контрольного допуска. В данной главе получены оценки 

неопределенностей измерений фотоэлектрических параметров расчетно-

экспериментальным методом.  

Для уменьшения технологического разброса значений фотоэлектрических 

параметров необходимо проанализировать процесс производства 

многопереходных ФЭМ с целью выявления и устранения особых причин, о 

наличии которых свидетельствуют контрольные карты Шухарта (рисунки Ж.2 - 

Ж.4). Однако, решение данной задачи выходит за пределы исследования системы 

контроля. Следовательно, достижение заданного уровня достоверности контроля 

(Р�� =0,01) будет обеспечиваться варьированием положения контрольных границ - 

изменением коэффициента сужения контрольных допусков (Ki). 

На рисунке 4.9 представлены зависимости вероятностей ошибок контроля от 

коэффициента сужения контрольных допусков. Однако необходимо учитывать, что 

сужение контрольных допусков приводит к увеличению значения вероятностей 

ошибок 1-го рода (рисунок Ж.5).   
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Рисунок 4.9 - Зависимости вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода при 

контроле фотоэлектрических параметров от коэффициента сужения контрольных 

допусков Ki 

 

На графиках видно, что заданный уровень достоверности обеспечивается при 

значении коэффициента сужения контрольных допусков фотоэлектрических 

параметров Ki = 0,96, при котором устанавливаются границы контрольного 

допуска: [2,44; 2,86] - для тока короткого замыкания; [67,2; 78,8] - для напряжения 

холостого хода; [116; 144] - для максимальной мощности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работы были получены следующие результаты: 

1) Обоснована необходимость разработки системы выходного контроля при 

производстве многопереходных ФЭМ на оборудовании компании “Oerlikon Solar” 

в ООО «Хевел», обусловленная потребностью в точной и достоверной информации 

о значениях выходных фотоэлектрических параметров ФЭМ.  

2)  Сформирована структура системы выходного контроля 

многопереходных ФЭМ по фотоэлектрическим параметрам в соответствии с 

особенностями объекта и задачами контроля. Проанализированы основные 

характеристики качества системы контроля: производительность, надежность, 

точность, достоверность - и установлены требования к данным показателям; 

3) Определены значения показателей надежности оборудования системы 

контроля (среднее время наработки между отказами, среднее время 

восстановления), определяемые особенностями эксплуатации ИСИ. Значения 

показателей надежности ИСИ были использованы при исследовании их 

производительности. 

4) Проанализирована производительность оборудования системы контроля 

при моделировании ее работы с использованием методик и подходов теории 

массового обслуживания. В результате имитационного моделирования процесса 

контроля ФЭМ были определены значения показателей производительности: 

«максимальное количество ФЭМ в очереди» (QmaxС = 2), «коэффициент занятости 

ИСИ» (Kzi = 0,18) при реализуемой технологии производства (интенсивность 

поступления ФЭМ на контроль составляет 1/144 с-1), а также в случае увеличения 

объемов производства. Установлено, что увеличение объема производства в два 

раза (50 ФЭМ/час) не приводит к статистически значимому изменению указанных 

показателей производительности, значения которых сохраняются в допустимых 

пределах (QmaxС ≤ 10; Kzi ≤ 0,8). 
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5) Систематизирована информация об источниках неопределенностей 

(погрешностей) фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ - 

построены причинно-следственные диаграммы Исикавы. 

6)  Составлены модели измерений фотоэлектрических параметров (тока 

короткого замыкания, напряжения холостого хода, максимальной мощности) 

многопереходных ФЭМ на производственной линии, сформированы бюджеты 

неопределенностей на основании справочной информации о технических 

характеристиках ИСИ, свойствах исследуемого и эталонного ФЭМ, методе 

измерения ВАХ и др. Получены оценки расширенных неопределенностей 

фотоэлектрических параметров (при P = 95%, k = 2): ±3,54 % - для тока короткого 

замыкания, ±0,74 % - для напряжения холостого хода, ±3,70 % - для максимальной 

мощности. Данные значения   предназначены для предварительного исследования 

достоверности контроля. 

7) Предложена аналитическая модель оценивания показателей 

достоверности многопараметрического контроля, описывающая зависимости 

ошибок контроля от характеристик распределения вероятностей результатов 

измерений фотоэлектрических параметров, неопределенностей измерений и 

положения допусковых границ.   Получены оценки показателей достоверности на 

основании теоретических (расчетных) данных: PI =0,0159; PII=0,0023, что 

соответствует требованиям потребителей (Р�� ≤0,01). Построены зависимости 

вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода от величины стандартной неопределенности 

для фотоэлектрических параметров, при анализе которых было установлено, что 

вероятности ошибок при контроле принимают наименьшее значение для 

напряжения холостого хода и наибольшее - для тока короткого замыкания.  

8) Разработана имитационная модель процесса контроля, обеспечивающая 

расчет показателей достоверности (вероятности ошибок 1-го и 2-го рода) на 

основании следующих исходных данных: количество контролируемых 

параметров, характеристики законов распределения вероятностей контролируемых 

параметров, номинальные значения и допуски для контролируемых параметров. В 

результате многократного моделирования (30 повторений) были получены оценки 



97 

 

показателей достоверности: PI =0,0148; PII=0,0022, что свидетельствует о высокой 

воспроизводимости результатов, полученных при аналитическом и имитационном 

моделировании.  

9) Предложена методика калибровки импульсного ИСИ по ЭО и СПЭО, 

учитывающая особенности структуры и конструкции контролируемых ФЭМ. 

Сформирован бюджет неопределенности результата калибровки ИСИ по ЭО на 

основании теоретических (справочных) и экспериментальных данных. 

Расширенная неопределенность результата калибровки ИСИ по ЭО составляет 

±2,52  % (при P = 95%, k = 2). Данная величина является уточненной оценкой вклада 

методики калибровки ИСИ и эталонного устройства в суммарную 

неопределенность результата измерения тока короткого замыкания, исследуемого 

ФЭМ, а также используется при расчете суммарных неопределенностей 

напряжения холостого хода и максимальной мощности.      

10) Разработана методика анализа сходимости и воспроизводимости 

процесса измерения фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ на 

ИСИ. В результате экспериментального исследования было установлено, что 

измерительный процесс пригоден для количественной оценки фотоэлектрических 

параметров многопереходных ФЭМ: изменчивость, связанная со сходимостью и 

воспроизводимостью, составляет менее 1 % от полной изменчивости для всех 

рассматриваемых фотоэлектрических параметров, в то время как изменчивость 

измеряемого параметра - около 99 %. 

11) Получены экспериментальные оценки стандартных неопределенностей 

измерений фотоэлектрических параметров, характеризующие влияние 

нестабильности ЭО и температуры во время измерения, а также неравномерность 

распределения ЭО и температуры по поверхности ФЭМ: ±0,105 % - для тока 

короткого замыкания; ±0,159 % - для напряжения холостого хода; ±0,322 % - для 

максимальной мощности. Построены гистограммы, подтверждающие гипотезу о 

нормальном (Гаусса) распределении оценок неопределенностей. 

12) Получены оценки расширенных неопределенностей измерений 

фотоэлектрических параметров расчетно-экспериментальным методом: ±2,54 % - 
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для тока короткого замыкания; ±0,70 % - для напряжения холостого хода; ±2,80 % 

- для максимальной мощности.  

13) Получены экспериментальные оценки показателей достоверности 

(вероятности ошибок 1-го и 2-го рода) по результатам контроля опытной партии 

многопереходных ФЭМ (PI =0,052; PII=0,023). 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АМ - атмосферная масса 

ВАХ - вольт-амперная характеристика 

ИСИ - имитатор солнечного излучения 

КПД - коэффициент полезного действия 

ПИ - полная изменчивость 

СиВ - сходимость и воспроизводимость 

СКО - среднее квадратическое отклонение 

СМО - система массового обслуживания 

СПЭО - спектральная плотность энергетической освещенности 

СУИ - стандартные условия измерений 

СУПП - система управления производственными процессами 

СЭ - солнечный элемент 

УВВИ - установка высоковольтных испытаний 

ФЭМ - фотоэлектрический модуль 

ФЭП - фотоэлектрический преобразователь 

ЭО - энергетическая освещенность 
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Приложение А 

(обязательное) 

Описание объекта контроля и испытательного оборудования 

 
Рисунок А.1 - Внешний вид многопереходного ФЭМ 
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Рисунок А.2 - Внешний вид имитатора солнечного излучения PVS1114i 

 

Рисунок A.3 - Схема измерений фотоэлектрических параметров ФЭМ на имитаторе 

солнечного излучения 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Описание СМО 

 

Описание переменных: 

T – текущее время; 

QC - количество ФЭМ в накопителе НC; 

QmaxC – максимальное количество ФЭМ в накопителе НC; 

QsrC – среднее количество ФЭМ в накопителе НC; 

Q1 - количество ФЭМ в накопителе Н1; 

Q2 - количество ФЭМ в накопителе Н2; 

Qsr1 - среднее количество ФЭМ в накопителе Н1; 

Qsr2 - среднее количество ФЭМ в накопителе Н2; 

τp - интервал времени поступления ФЭМ на контроль; 

τst - интервал времени остановки ИСИ; 

τr - интервал времени проведения ремонтных работ на ИСИ (замена ламп, 

калибровка по энергетической освещенности);  

τHV – интервал времени контроля на УВВИ;  

τFLS - интервал времени контроля на ИСИ;  

TFLS1 - общее время работы ИСИ 1; 

TFLS2 - общее время работы ИСИ 2;  

Тf - фонд рабочего времени; 

Kz1 - коэффициент занятости ИСИ 1; 

Kz2 - коэффициент занятости ИСИ 2. 
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τP=exprnd(t) 

 

τP=exprnd(t)-1 
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Рисунок Б.1 - Алгоритм моделирования системы контроля с позиции теории 

массового обслуживания 

τFLS=unidrnd(60)-1 
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В блоке 1 задаются исходные данные для моделирования СМО - 

генерируются интервалы времени: τp - поступления ФЭМ на контроль; τst - 

остановки ИСИ. Обнуляются переменные: τHV – интервал времени контроля на 

УВВИ; τFLS - интервал времени контроля на ИСИ; τr - интервал времени проведения 

ремонтных работ на ИСИ (замена ламп, калибровка по энергетической 

освещенности); TFLS - общее время работы ИСИ; QC - количество ФЭМ в 

накопителе НC; Qi - количество ФЭМ в накопителе Нi. 

Блок 2 организует цикл, где в качестве параметра цикла рассматривается 

время, изменяющееся от 1 до заданного фонда (Tf) с шагом равным 1 с. 

Блок 3 осуществляет проверку условия поступления ФЭМ на контроль. Если 

величина интервала поступления ФЭМ по мере уменьшения при каждом 

повторении цикла на одну секунду достигла нулевого значения, то в накопитель НC 

поступает ФЭМ и генерируется интервал времени поступления следующего (блок 

4). В состоянии «нет» - выполняется уменьшение интервала времени поступления 

ФЭМ на один шаг (блок 5). 

Блок 6 открывает цикл по количеству каналов обслуживания. В цикле 

рассматривается состояние каждого канала. В блоке 7 осуществляется проверка: 

контрольное оборудование остановлено или находится в работоспособном 

состоянии. Если оборудование находится в работоспособном состоянии, то 

проверяется условие: оборудование занято обслуживанием заявки или свободно 

(блок 8). Если оборудование свободно и в накопителе НC находится ФЭМ (блок 9), 

количество ФЭМ в накопителе уменьшается на единицу (блок 10). Генерируется 

интервал времени контроля на УВВИ и его значение уменьшается на один шаг 

(блок 11). В состоянии «нет» - выполняется уменьшение интервала времени 

контроля на один шаг (блок 12). В момент завершения контроля на УВВИ (блок 

13), в накопитель Hi поступает ФЭМ. Если оборудование остановлено, то 

возможно начало ремонта (τri = 0) или его продолжение (τri ≠ 0) - блок 15. Если 

ремонт только начался, то генерируется интервал времени проведения ремонта и 

его значение уменьшается на один шаг (блок 16). В состоянии «нет» - выполняется 

уменьшение интервала времени ремонта на один шаг (блок 17). В момент 
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завершения ремонтных работ (блок 18), генерируется интервал времени 

остановки и его значение уменьшается на один шаг (блок 19).  

В блоке 20 осуществляется проверка условия: контрольное оборудование 

(ИСИ) занято обслуживанием заявки или свободно. Если оборудование свободно и 

в накопителе Нi находится ФЭМ (блок 21), количество ФЭМ в накопителе 

уменьшается на единицу (блок 22). Генерируется интервал времени контроля на 

ИСИ и его значение уменьшается на один шаг. Время контроля на ИСИ 

прибавляется к общему времени работы ИСИ (блок 23). В состоянии «нет» - 

выполняется уменьшение интервала времени контроля на ИСИ на один шаг (блок 

24). Величина интервала времени между остановками оборудования уменьшается 

на один шаг (блок 25).      

В блоках 26, 27 учитывается количество ФЭМ в накопителях Нi и HC. 

Проверка на максимальное число заявок в накопителе HC осуществляется в блоках 

28, 29. После завершения фонда рабочего времени выполняется обработка 

результатов (блок 30): рассчитывается среднее количество ФЭМ, принятых в 

накопители Нi (Qsri) и HC (QsrC), коэффициент занятости ИСИ (Kzi). В блоке 31 

производится вывод на монитор полученных данных. 

 

Текст программы на языке MATLAB 

for n=1:10 

Tay_p= round(exprnd(144)); %Интервал времени поступления ФЭМ на 

контроль 

Tay_st=unidrnd(3170)*3600; %Интервал времени остановки оборудования 

Tay_r=0; %Интервал времени проведения ремонтных работ 

Tay_hv=0; %Интервал времени контроля на УВВИ 

Qc=0; %Количество ФЭМ в накопителе Нс 

Qsrc=0;%Среднее количество ФЭМ в накопителе Нс 

Qmaxc=0;%Максимальное количество ФЭМ в накопителе Нс 

Q=0;%Количество ФЭМ в накопителе Hi 

Qsr1=0; Qsr2=0; %Среднее количество ФЭМ в накопителе Нi 

Qmax=0;%Максимальное количество ФЭМ в накопителе 

Tf=5000*3600; %Модельное время 
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Tay_fls=0; %Интервал времени контроля на ИСИ 

T_fls=0; T_fls1=0; T_fls2=0;%Общее время работы ИСИ 

Kz1=0; Kz2=0; %Коэффициент занятости ИСИ 

 

for j=1:Tf 

        if Tay_p==0 

            Qc=Qc+1; 

            Tay_p= round(exprnd(144))-1;         

        else  

            Tay_p=Tay_p-1; 

        end 

       for k=1:2 

            if Tay_st==0 

                if Tay_r==0 

                   Tay_r=unidrnd(8)*3600-1; 

                else 

                    Tay_r=Tay_r-1; 

                    if Tay_r==0 

                        Tay_st=unidrnd(3170)*3600-1; 

                    end 

                end 

            else 

                if Tay_hv==0 

                    if Qc>0 

                        Qc=Qc-1; 

                        Tay_hv=unidrnd(70)-1; 

                    end 

                else 

                    Tay_hv=Tay_hv-1; 

                    if Tay_hv==0 

                        Q=Q+1; 

                    end 

                end 

                if Tay_fls==0 

                    if Q>0 
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                    Q=Q-1; 

                    Tay_fls=unidrnd(60)-1; 

                     if k==1 

                     T_fls1=T_fls1+Tay_fls; 

                     else 

                     T_fls2=T_fls2+Tay_fls; 

                     end 

                    end 

                else 

                    Tay_fls=Tay_fls-1; 

                end 

                Tay_st=Tay_st-1; 

            end 

            if k==1 

                Qsr1=Qsr1+Q; 

            else 

                Qsr2=Qsr2+Q; 

            end 

       end 

        Qsrc=Qsrc+Qc; 

        if Qmaxc<Qc 

           Qmaxc=Qc; 

        end 

    end 

    Qsrc=round(Qsrc/Tf); 

    Qsr1=round(Qsr1/Tf); 

    Qsr2=round(Qsr2/Tf); 

    Qmax=round(Qmaxc/Tf); 

    Kz1=(T_fls1/Tf); Kz2=(T_fls2/Tf); 

    result = [n Qsr1 Qsr2 Qsrc Qmaxc Kz1 Kz2] 

end 
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Таблица Б.1 - Результаты имитационного моделирования СМО  
 τP, с Qsr1 Qsr2 QsrC QmaxC Kz1 Kz2 

1 180 0 0 0 2    0,2 0,2 

2 180 0 0 0 2 0,2 0,2 

3 180 0 0 0 2 0,2 0,2 

4 180 0 0 0 1 0,3 0,2 

5 180 0 0 0 2 0,2 0,2 

6 180 0 0 0 2 0,2 0,1 

7 180 0 0 0 1 0,3 0,3 

8 180 0 0 0 2 0,1 0,1 

9 180 0 0 0 1 0,3 0,3 

10 180 0 0 0 3 0,1 0,1 

1 144 0 0 0 1 0,1 0,1 

2 144 0 0 0 2 0,1 0,1 

3 144 0 0 0 2 0,3 0,2 

4 144 0 0 0 2 0,2 0,1 

5 144 0 0 0 2 0,1 0,1 

6 144 0 0 0 2 0,2 0,2 

7 144 0 0 0 1 0,4 0,4 

8 144 0 0 0 2 0,4 0,4 

9 144 0 0 0 1 0,1 0,1 

10 144 0 0 0 2 0,1 0,1 

1 120 0 0 0 2 0,1 0,1 

2 120 0 0 0 1 0,02 0,02 

3 120 0 0 0 1 0,1 0,1 

4 120 0 0 0 2 0,1 0,2 

5 120 0 0 0 3 0,1 0,1 

6 120 0 0 0 2 0,5 0,5 

7 120 0 0 0 2 0,5 0,4 

8 120 0 0 0 1 0,04 0,04 

9 120 0 0 0 2 0,1 0,1 

10 120 0 0 0 2 0,2 0,2 

1 90 0 0 0 3 0,3 0,3 

2 90 0 0 0 2 0,2 0,2 

3 90 0 0 0 3 0,1 0,1 

4 90 0 0 0 1 0,02 0,01 

5 90 0 0 0 2 0,2 0,3 

6 90 0 0 0 4 0,5 0,5 

7 90 0 0 0 3 0,5 0,4 

8 90 0 0 0 3 0,1 0,1 

9 90 0 0 0 2 0,1 0,1 

10 90 0 0 0 2 0,1 0,1 

1 72 0 0 0 2 0,1 0,1 

2 72 0 0 0 3 0,1 0,1 

3 72 0 0 0 2 0,3 0,3 

4 72 0 0 0 2 0,2 0,2 

5 72 0 0 0 2 0,1 0,1 

6 72 0 0 0 2 0,2 0,2 

7 72 0 0 0 2 0,06 0,05 

8 72 0 0 0 3 0,2 0,3 

9 72 0 0 0 2 0,1 0,1 

10 72 0 0 0 2 0,1 0,1 
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Таблица Б.2 - Результаты проверки статистической значимости различий 

показателей производительности при варьировании интервалов времени 

поступления ФЭМ на контроль  
 Мат. 

ожид. 

τP =180 с  

Мат. 

ожид. 

τP =144 с  

t-крит.* Cтеп. 

своб. 

p СКО 

τP 

=180 с 

СКО 

τP =144 

с 

F- крит.* p 

QmaxC 2 2 0,3974 18 0,6958 0,6325 0,4830 1,7143 0,4343 

Kz1 0,21 0,20 0,2182 18 0,8297 0,0738 0,1247 2,8571 0,1337 

Kz2 0,19 0,18 0,2206 18 0,8279 0,0738 0,1229 2,7755 0,1444 

 Мат. 

ожид. 

τP =120 с  

Мат. 

ожид. 

τP =90 с  

t- крит.* Cтеп. 

своб. 

p СКО 

τP 

=120 с 

СКО 

τP  

=  90 с 

F- крит.* p 

QmaxC 2 3 -2,0896 18 0,0511 0,6325 0,8498 1,8056 0,3919 

Kz1 0,18 0,21 -0,4634 18 0,6486 0,1771 0,1703 1,0815 0,9090 

Kz2 0,18 0,21 -0,4966 18 0,6255 0,1571 0,1581 1,0119 0,9862 

 Мат. 

ожид. 

τP =90 с  

Мат. 

ожид. 

τP =72 с  

t- крит.* Cтеп. 

своб. 

p СКО 

τP  

=90 с 

СКО 

τP  

=72 с 

F- крит.* p 

QmaxC 3 2 1,0000 18 0,3306 0,8498 0,42167 4,0625 0,0486 

Kz1 0,21 0,15 1,1220 18 0,2766 0,1703 0,0749 5,1737 0,02249 

Kz2 0,21 0,16 0,9746 18 0,3427 0,1580 0,0896 3,1127 0,1060 

 

* t - критерий Стьюдента; F-критерий Фишера [44]. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Аналитическая модель принятия решений при контроле ФЭМ 

Описание переменных: 

sig11, sig21, sig31 - СКО контролируемого фотоэлектрического параметра: 

тока короткого замыкания, напряжения холостого хода, максимальной мощности;  

sig12, sig22, sig32 - СКО оценки неопределенности контролируемого 

фотоэлектрического параметра: тока короткого замыкания, напряжения холостого 

хода, максимальной мощности; 

x, ksi - текущее значение контролируемого фотоэлектрического параметра, 

его неопределенности;  

alfa - вероятность ошибок 1-го рода; 

beta - вероятность ошибок 2-го рода; 

g - вероятность принять соответствующие по значениям фотоэлектрических 

параметров ФЭМ за «годные».  

Текст программы в MATLAB 

for d = 0.1:0.1:1; 

sig11 = 1.6; 

sig12 = d; 

ksi1 = @(x)x-0; 

fun1 = @(x,ksi1)(1./(sqrt(2*pi)*sig11).* exp(-

(x.^2)/(2*(sig11^2)))).*(1./(sqrt(2*pi)*sig12).* exp(-

(ksi1.^2)/(2*(sig12^2)))); 

l1 = @(x)-4.7-x; 

u1 = @(x)4.7-x; 

alfa1 = 2*(quad2d(fun1,-4.7,4.7,-1000,l1)); 

beta1 =2*(quad2d(fun1,-1000,-4.7,l1,u1)); 

g1 = (quad2d(fun1,-4.7,4.7,l1,u1)); 

sig21 = 7.4; 

sig22 = d; 

ksi2 = @(x)x-0; 

fun2 = @(x,ksi2)(1./(sqrt(2*pi)*sig21).* exp(-

(x.^2)/(2*(sig21^2)))).*(1./(sqrt(2*pi)*sig22).* exp(-

(ksi2.^2)/(2*(sig22^2)))); 

l2 = @(x)-22-x; 

u2 = @(x)22-x; 

alfa2 = 2*(quad2d(fun2,-22,22,-1000,l2)); 

beta2 =2*(quad2d(fun2,-1000,-22,l2,u2)); 

g2 = (quad2d(fun2,-22,22,l2,u2)); 
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sig31 = 2.1; 

sig32 = d; 

ksi3 = @(x)x-0; 

fun3 = @(x,ksi3)(1./(sqrt(2*pi)*sig31).* exp(-

(x.^2)/(2*(sig31^2)))).*(1./(sqrt(2*pi)*sig32).* exp(-

(ksi3.^2)/(2*(sig32^2)))); 

l3 = @(x)-6.3-x; 

u3 = @(x)6.3-x; 

alfa3 = 2*(quad2d(fun3,-6.3,6.3,-1000,l3)); 

beta3 =2*(quad2d(fun3,-1000,-6.3,l3,u3)); 

g3 = (quad2d(fun3,-6.3,6.3,l3,u3)); 

alfa = (alfa1.*g2.*g3)+ (alfa2.*g1.*g3)+ (alfa3.*g1.*g2); 

beta = (beta1.*g2.*g3)+ (beta2.*g1.*g3)+ (beta3.*g1.*g2); 

result1 = [d,alfa1,alfa2,alfa3,alfa] 

result2 = [d,beta1,beta2,beta3,beta] 

 

Таблица В.1  - Результаты расчета ошибок контроля 1-го рода 

d Pг-б(Isc) Pг-б(Voc) Pг-б(Pmax) PI 

0,1 0,0003 0,0001 0,0002 0,0005 

0,2 0,0007 0,0001 0,0004 0,0012 

0,3 0,0012 0,0001 0,0007 0,002 

0,4 0,0018 0,0002 0,0009 0,0029 

0,5 0,0026 0,0003 0,0014 0,0042 

0,6 0,0035 0,0004 0,0019 0,0057 

0,7 0,0048 0,0004 0,0024 0,0076 

0,8 0,0063 0,0005 0,0031 0,0098 

0,9 0,0082 0,0006 0,0039 0,0126 

1 0,0106 0,0007 0,0049 0,0159 

d Pб-г(Isc) Pб-г(Voc) Pб-г(Pmax) PII 

0,1 0,0002 0,0001 0,0001 0,0004 

0,2 0,0004 0,0001 0,0003 0,0008 

0,3 0,0006 0,0001 0,0004 0,0011 

0,4 0,0007 0,0002 0,0005 0,0014 

0,5 0,0008 0,0002 0,0006 0,0016 

0,6 0,0009 0,0003 0,0006 0,0018 

0,7 0,001 0,0003 0,0007 0,0019 

0,8 0,001 0,0003 0,0007 0,0021 

0,9 0,0011 0,0004 0,0008 0,0022 

1 0,0011 0,0004 0,0008 0,0023 
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Таблица В.2 - Результаты расчета ошибок контроля 2-го рода 

d Pб-г(Isc) Pб-г(Voc) Pб-г(Pmax) PII 

0,1 0,0002 0,0001 0,0001 0,0004 

0,2 0,0004 0,0001 0,0003 0,0008 

0,3 0,0006 0,0001 0,0004 0,0011 

0,4 0,0007 0,0002 0,0005 0,0014 

0,5 0,0008 0,0002 0,0006 0,0016 

0,6 0,0009 0,0003 0,0006 0,0018 

0,7 0,001 0,0003 0,0007 0,0019 

0,8 0,001 0,0003 0,0007 0,0021 

0,9 0,0011 0,0004 0,0008 0,0022 

1 0,0011 0,0004 0,0008 0,0023 

 

  



127 

 

Приложение Г 

(обязательное) 

Имитационная модель принятия решений при контроле ФЭМ  

В блоке 1 задаются исходные данные для моделирования процесса контроля: 

deltaP, deltaI, deltaU - величины допусков контролируемых фотоэлектрических 

параметров, дополнительно может быть задан коэффициент сужения контрольного 

допуска, К; Pnom, Inom, Unom - номинальные значения контролируемых 

фотоэлектрических параметров; MuP, SigP, MuI, SigI, MuU, SigU - статистические 

параметры, характеризующие распределения вероятностей фотоэлектрических 

параметров (при нормальном законе распределения: математическое ожидание, 

Mu, и СКО, Sig); MP, SP, MI, SI, MU, SU - статистические параметры, 

характеризующие распределения вероятностей неопределенностей 

(погрешностей) фотоэлектрических параметров (при нормальном законе 

распределения). Обнуляются значения вероятностей ошибок контроля (P1, P2), а 

также переменные, которые предназначены для следующих целей: Ng, Ngpn, Nnpg, 

Nng - определяют принадлежность ФЭМ по результатам контроля к определенной 

группе: Ng=1, если ФЭМ относится к группе «годные», Ng=0 - ФЭМ не относится 

к группе «годные»; Ngpn=1 - годный ФЭМ ошибочно забракован; Nnpg=1 - 

бракованный ФЭМ ошибочно признан годным, Nng=1 - ФЭМ отнесен группе 

«бракованные»; Ng0, Ngpn0, Nnpg0, Nng0 - счетчики ФЭМ, отнесенных в 

определенную группу.   

Блок 2 организует цикл, где в качестве параметра цикла используется 

количество ФЭМ, поступающих на контроль (в данной модели N=10000). В блоке 

3 обнуляются переменные Ng1, Ng2, Ng3, Nnpg1, Nnpg2, Nnpg3, Ngpn1, Ngpn2, 

Ngpn3, Nng1, Nng2, Nng3 - счетчики ФЭМ, отнесенных в одну из групп («годные», 

«бракованные признаны годными», «годные признаны бракованными», 

«бракованные») в результате контроля по одному фотоэлектрическому параметру: 

1 - «максимальная мощность», 2 - «ток короткого замыкания», 3 - «напряжение 

холостого хода». Генерируются значения результатов измерений 
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фотоэлектрических параметров для i-го ФЭМ: Pi, Ii, Ui; рассчитываются отклонения 

от номинальных значений Xi, Yi, Zi. математическое ожидание, M, и СКО, S). 

Начало

Ng=0; Ngpn=0; Nnpg=0; Nng=0; Ng0=0; Ngpn0=0; Nnpg0=0; Nng0=0; deltaI=K*0,22; 
deltaU=K*6;, deltaP=K*15; Inom=2,65; Unom=73; Pnom=130; MuP=130; SigP=5; MuI=2,65; 
SigI=0,073; MuU=73; SigU=2; MP = 0; SP = 2,4; MI = 0; SI = 0,047; MU = 0; SU = 0,27

n=1, N

Ng1=0; Ng2=0; Ng3=0; Nnpg1=0; Nnpg2=0; Nnpg3=0; Ngpn1=0; Ngpn2=0; Ngpn3=0;  
Nng1=0; Nng2=0; Nng3=0; Pi = normrnd (MuP,SigP); ErrPi = normrnd(MP,SP); Xi = Pi -
Pnom; Ii = normrnd (MuI,SigI); 
ErrIi = normrnd(MI,SI); Yi = Ii - Inom; Ui = normrnd (MuU,SigU);ErrUi = normrnd(MU,SU); 
Zi = Ui - Unom

|Xi|≤deltaP

|Pi+ErrPi|≤ deltaP|Xi+ErrPi|≤deltaP

Nng1=1 Ngpn1=1Nng1=1

|Yi|≤deltaI

|Yi+ErrIi|≤deltaI|Yi+ErrIi|≤deltaI

Nng2=1Nnpg2=1 Ngpn2=1Nng2=1

|Zi|≤deltaU

|Zi+ErrUi|≤deltaU|Zi+ErrUi|≤deltaU

Ng3=1 Ngpn3=1Nng3=1

Нет

Да

Нет Нет

Nng1=1

Да Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Nnpg3=1

Да

ДаДа

Нет Нет

1

2

3

4

5 6

7 8 9 10

11

12 13

14 15 16 17

18

19 20

21 22 23 24
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Ng=Ng1*Ng2*Ng3;  
Ngpn=Ngpn1*Ng2*Ng3+Ngpn2*Ng1*Ng3+Ngpn3*Ng1*Ng2+Ngpn1*Ngpn2*Ng3+Ngpn1* 
*Ngpn3*Ng2+Ngpn1*Ngpn2*Ngpn3;
Nnpg=Nnpg1*Ng2*Ng3+Nnpg2*Ng1*Ng3+Nnpg3*Ng1*Ng2+Nnpg1*Nnpg2*Ng3+Nnpg1* 
*Nnpg3*Ng2+Nnpg1*Nnpg2*Nnpg3;

Ng≥1

Ng0= Ng0+1Nnpg≥1

Ngpn≥1 Nnpg0= Nnpg0+1

Ngpn0= Ngpn0 Nng0= Nng0 +1

Конец

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

25

26

27 28

29
30

31 32

33

 

Рисунок Г.1 – Логико-структурная схема имитационной модели системы 

контроля многопереходных ФЭМ 

 

Блок 4 осуществляет проверку условия нахождения значения максимальной 

мощности i-го ФЭМ в пределах поля допуска. В блоках 5, 6 проверяется 

соответствие допуску оценки максимальной мощности ФЭМ, полученной с учетом 

неопределенности (погрешности): для забракованных ФЭМ - блок 5, для годных 

ФЭМ - блок 6. Блоки 7, 8, 9, 10 ведут учет попадания i-го ФЭМ в одну из групп в 

результате контроля по максимальной мощности.  
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Блок 11 выполняет проверку условия нахождения значения тока короткого 

замыкания i-го ФЭМ в пределах поля допуска. В блоках 12, 13 проверяется 

соответствие допуску оценки тока короткого замыкания ФЭМ, полученной с 

учетом неопределенности (погрешности): для забракованных ФЭМ - блок 12, для 

годных ФЭМ - блок 13. Блоки 14, 15, 16, 17 ведут учет попадания ФЭМ в одну из 

групп в результате контроля по току короткого замыкания.   

Блок 18 осуществляет проверку условия нахождения значения напряжения 

холостого хода ФЭМ в пределах поля допуска. В блоках 19, 20 проверяется 

соответствие допуску оценки напряжения холостого хода ФЭМ, полученной с 

учетом неопределенности (погрешности): для забракованных ФЭМ - блок 19, для 

годных ФЭМ - блок 20. Блоки 21, 22, 23, 24 ведут учет попадания ФЭМ в одну из 

групп в результате контроля по напряжению холостого хода.  

В блоке 25 рассчитываются значения переменных Ng, Ngpn, Nnpg, Nng, 

характеризующих принадлежность i-го ФЭМ по результатам контроля к одной из 

групп. Блоки 26, 27, 29 выполняют проверку условия отнесения i-го ФЭМ по 

результатам контроля к определенной группе. Блоки 28, 30, 31, 32 ведут учет 

попадания ФЭМ в одну из групп в результате контроля по трем фотоэлектрическим 

параметрам.  

В блоке 33 вычисляются вероятности ошибок контроля 1-го и 2-го рода (PI и 

PII). 

Текст программы в MATLAB 

Pnom = 130; 

Inom = 2.65; 

Unom = 73; 

  

deltaP = 15; 

deltaI = 0.22; 

deltaU = 6; 

  

MuP=130; SigP=5; 

MuI=2.65; SigI=0.073; 

MuU=73;SigU=2; 

  

MP = 0; 

SP = 2.4; 

MI = 0; 
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SI = 0.047; 

MU = 0; 

SU = 0.27; 

 

P1=0; P2=0;  

Ng=0;Ng0=0; 

Nnpg=0;Nnpg0=0; 

Ngpn=0;Ngpn0=0; 

Nng=0;Nng0=0; 

for I = 1 : 10000 

  Ng1=0;Ng2=0;Ng3=0; 

  Nnpg1=0;Nnpg2=0;Nnpg3=0; 

  Ngpn1=0;Ngpn2=0;Ngpn3=0; 

  Nng1=0;Nng2=0;Nng3=0; 

 % Проверка мощности  

  Pi = normrnd (MuP,SigP); 

  ErrPi = normrnd(MP,SP); 

  Xi = Pi - Pnom; 

  if abs(Xi) <= deltaP 

      if abs(Xi + ErrPi) <= deltaP 

          Ng1=1; 

      else 

          Ngpn1=1; 

      end 

  else 

      if abs(Xi + ErrPi) <= deltaP 

          Nnpg1=1; 

      else 

          Nng1=1; 

      end 

  end 

   % Проверка тока 

    Ii = normrnd (MuI,SigI); 

    ErrIi = normrnd(MI,SI); 

    Yi = Ii - Inom; 

  if abs(Yi) <= deltaI 

      if abs(Yi + ErrIi) <= deltaI 

          Ng2=1; 

      else 

          Ngpn2=1; 

      end 

  else 

      if abs(Yi + ErrIi) <= deltaI 

          Nnpg2=1; 

      else 

          Nng2=1; 

      end 

  end 

   % Проверка напряжения 

      Ui = normrnd (MuU,SigU); 

      ErrUi = normrnd(MU,SU); 

      Zi = Ui - Unom; 

  if abs(Zi) <= deltaU 
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      if abs(Zi + ErrUi) <= deltaU 

          Ng3=1; 

      else 

          Ngpn3=1; 

      end 

  else 

      if abs(Zi + ErrUi) <= deltaU 

          Nnpg3=1; 

      else 

          Nng3=1; 

      end 

  end 

  Ng=Ng1*Ng2*Ng3; 

  

Ngpn=Ngpn1*Ng2*Ng3+Ngpn2*Ng1*Ng3+Ngpn3*Ng1*Ng2+Ngpn1*Ngpn2*Ng3+Ngpn1

*Ngpn3*Ng2+Ngpn1*Ngpn2*Ngpn3; 

  

Nnpg=Nnpg1*Ng2*Ng3+Nnpg2*Ng1*Ng3+Nnpg3*Ng1*Ng2+Nnpg1*Nnpg2*Ng3+Nnpg1

*Nnpg3*Ng2+Nnpg1*Nnpg2*Nnpg3; 

  if Ng>=1 

     Ng0=Ng0+1; 

  else 

      if Nnpg>=1 

      Nnpg0=Nnpg0+1; 

      else 

          if Ngpn>=1 

          Ngpn0=Ngpn0+1; 

          else 

          Nng0=Nng0+1;     

          end 

      end 

  end 

end 

P1= Ngpn0/10000; 

P2= Nnpg0/10000; 

result = [Ng0,Nng0,Ngpn0,Nnpg0,P1,P2] 
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Таблица Г.1 - Результаты моделирования процесса контроля (N = 104)  

 
 Nг-г Nб-б Nг-б Nб-г PI PII 

1 9773 62 21 144 0,0021 0,0144 

2 9767 63 22 148 0,0022 0,0148 

3 9760 69 25 146 0,0025 0,0146 

4 9766 68 30 136 0,0030 0,0136 

5 9799 57 23 121 0,0023 0,0121 

6 9764 76 16 144 0,0016 0,0144 

7 9774 58 17 151 0,0017 0,0151 

8 9758 59 13 170 0,0013 0,0170 

9 9793 56 18 133 0,0018 0,0133 

10 9732 77 27 164 0,0027 0,0164 

11 9798 47 18 137 0,0018 0,0137 

12 9778 52 23 147 0,0023 0,0147 

13 9785 55 15 145 0,0015 0,0145 

14 9782 55 29 134 0,0029 0,0134 

15 9748 72 30 150 0,0030 0,0150 

16 9776 52 23 149 0,0023 0,0149 

17 9772 57 26 145 0,0026 0,0145 

18 9760 57 23 160 0,0023 0,0160 

19 9765 63 27 145 0,0027 0,0145 

20 9790 47 25 138 0,0025 0,0138 

21 9770 54 14 162 0,0014 0,0162 

22 9784 47 23 146 0,0023 0,0146 

23 9742 66 30 162 0,0030 0,0162 

24 9773 57 17 153 0,0017 0,0153 

25 9764 57 21 158 0,0021 0,0158 

26 9744 68 22 166 0,0022 0,0166 

27 9761 64 18 157 0,0018 0,0157 

28 9787 54 12 147 0,0012 0,0147 

29 9764 65 25 146 0,0025 0,0146 

30 9782 55 29 134 0,0029 0,0134 

 

Таблица Г.2 - Основные статистические характеристики  

 
 Кол-во 

повторений 

Среднее 

арифм. знач.  

Мин. знач. Макс. знач. СКО 

Nг-г 30 9770 9732,000 9799,000 16,24910 

Nб-б 30 60 47,000 77,000 7,96753 

Nг-б 30 148 121,000 170,000 11,14770 

Nб-г 30 22 12,000 30,000 5,31058 

PI 30 0,0148 0,0121 0,0170 0,0011 

PII 30 0,0022 0,0012 0,0030 0,0005 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Настройка СПЭО в рабочей области ИСИ 

Таблица Д.1 - Результаты многократных измерений многопереходного 

ФЭМ при настройке СПЭО в рабочей области ИСИ 

Iкз, A    Pmax, Вт  Uхх, B       FF Iкз, A   Pmax, Вт  Uхх, B       FF 

Доля галогенового излучения - 64 % Доля галогенового излучения - 68 % 

1,2250  107,4810  126,4773    0,6961 1,3349  115,3139  126,7624    0,6817 

1,2244  107,9075  126,3691    0,6916 1,3375  115,3709  126,7832    0,6804 

1,2251  107,8487  126,4930    0,6954 1,3377  115,5629  126,6650    0,6815 

1,2269  107,4522  126,4714    0,6946 1,3389  115,2600  126,7886    0,6811 

1,2240  107,5629  126,4776    0,6947 1,3356  115,1419  126,7216    0,6799 

1,2262  107,7113  126,4668    0,6963 1,3347  115,0604  126,6607    0,6815 

1,2286  107,7546  126,5147    0,6960 1,3344  115,5817  126,7278    0,6787 

1,2253  108,0008  126,5866    0,6937 1,3353  115,2602  126,8354    0,6803 

1,2234  107,4263  126,4531    0,6949 1,3374  115,2757  126,7359    0,6792 

1,2249  107,9049  126,5009    0,6957 1,3315  115,4083  126,6966    0,6837 

1,2252  107,6878  126,491   0,6949 1,3360  115,3353  126,7777    0,6810 

Доля галогенового излучения - 65 % Доля галогенового излучения - 69 % 

1,2625  110,8490  126,6320    0,6910 1,3586  116,7730  126,8553    0,6766 

1,2648  110,6895  126,5973    0,6918 1,3538  116,6118  126,8284    0,6769 

1,2646  110,7055  126,6003    0,6929 1,3583  116,4741  126,8888    0,6785 

1,2653  110,7214  126,6277    0,6931 1,3543  116,4298  126,7226    0,6765 

1,2636  110,9322  126,6111    0,6939 1,3547  116,5138  126,7450    0,6771 

1,2624  110,6152  126,5942    0,6925 1,3578  116,5929  126,8041    0,6753 

1,2662  110,8350  126,5358    0,6925 1,3548  116,2003  126,8096    0,6777 

1,2632  110,8634  126,5261    0,6922 1,3596  116,5901  126,8006    0,6764 

1,2625  110,7892  126,6225    0,6920 1,3542  116,3614  126,8093    0,6766 

1,2647  110,8597  126,6751    0,6903 1,3582  116,6293  126,7939    0,6784 

1,2639  110,7651  126,6232    0,6921 1,3557  116,4255  126,8278    0,6771 

Доля галогенового излучения - 66 % Доля галогенового излучения - 70 % 

1,2828  112,0299  126,7383    0,6870 1,3825  118,0342  126,9254    0,6701 

1,2836  112,0106  126,5994    0,6918 1,3883  118,1558  126,9294    0,6705 

1,2835  111,8724  126,7101    0,6895 1,3891  118,0506  126,9201    0,6696 

1,2840  112,2711  126,7156    0,6891 1,3897  117,7677  126,8715    0,6715 

1,2848  111,7622  126,6954    0,6878 1,3859  118,2519  126,9759    0,6727 

1,2827  112,0810  126,6359    0,6904 1,3876  117,9566  126,8178    0,6725 

1,2848  112,2738  126,6241    0,6887 1,3889  118,2032  126,9679    0,6716 

1,2807  112,0521  126,6495    0,6919 1,3866  117,8502  126,9474    0,6714 

1,2837  112,0355  126,5358    0,6871 1,3844  117,9267  126,9250    0,6688 

1,2860  112,1172  126,5764    0,6883 1,3905  118,1777  126,8735    0,6704 

1,2840  112,0278  126,6529    0,6889 1,3869  118,0843   126,8831   0,6710 

Доля галогенового излучения - 67 % Доля галогенового излучения - 71 % 

1,3158  114,1891  126,7384    0,6838 1,4082  119,2295  126,9390    0,6651 

1,3168  113,9933  126,7690    0,6862 1,4053  119,6099  127,0234    0,6683 

1,3161  114,2762  126,7247    0,6860 1,4117  119,5723  126,9857    0,6675 

1,3146  114,0092  126,8606    0,6860 1,4077  119,2603  126,9592    0,6665 
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Iкз, A   Pmax, Вт  Uхх, B       FF Iкз, A   Pmax, Вт  Uхх, B       FF 

1,3166  114,2745  126,6139    0,6858 1,4095  119,5268  127,0018    0,6663 

1,3188  114,4125  126,6767    0,6851 1,4118  119,7335  126,9238    0,6644 

1,3176  114,3010  126,7506    0,6860 1,4086  119,5803  126,9296    0,6652 

1,3149  114,2044  126,7232    0,6851 1,4099  119,5421  126,9830    0,6671 

1,3170  114,2992  126,7075    0,6855 1,4083  119,2618  126,9097    0,6675 

1,3137  114,2786  126,8100    0,6857 1,4091  119,6507  127,0434    0,6648 

1,3158  114,2400  126,7534    0,6850 1,4096  119,3982  126,9536    0,6672 

 

Таблица Д.2 - Результаты многократных измерений эталонного ФЭМ при 

калибровке ИСИ по ЭО 

 Isc, A 

 1,3132 

 1,3126 

 1,3134 

 1,3129 

 1,3125 

 1,3130 

 1,3122 

 1,3131 

 1,3127 

 1,3128 

Среднее 

арифм.значение 

 

1,3130 

СКО 0,0004 
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Приложение Ж  

(обязательное) 

Анализ сходимости и воспроизводимости процесса измерений 

фотоэлектрических параметров многопереходных ФЭМ. Оценка показателей 

достоверности контроля опытной партии многопереходных ФЭМ 

Таблица Ж.1 - Протокол результатов измерений фотоэлектрических 

параметров при анализе сходимости и воспроизводимости процесса измерений  

(количество объектов: 3; количество серий: 5; количество наблюдений: 6)  

Идентиф. 

номер 

ФЭМ 

Pmax, Вт 

(норм.) 

Серия Результаты измерений 

Pmaх, Вт Iк.з, А Uх.х, В 

1 2 3 4 5 6 

161 129 1 129,251504 2,77254139 70,6004945 

161 129 1 129,143446 2,77558251 70,568394 

161 129 1 128,977592 2,77471345 70,5602546 

161 129 1 128,9381 2,77734212 70,5473473 

161 129 1 129,0205 2,77738086 70,5524502 

161 129 1 128,929536 2,77944414 70,5526531 

802 130 1 130,432154 2,73695219 74,0930102 

802 130 1 130,609572 2,74003871 74,1264171 

802 130 1 130,675897 2,74047201 74,1334126 

802 130 1 130,681776 2,74146176 74,1190351 

802 130 1 130,734963 2,74259424 74,1265719 

802 130 1 130,756581 2,74311054 74,1227427 

802 130 1 130,803831 2,74450267 74,1404531 

569 132 1 132,308561 2,79869951 71,0752738 

569 132 1 132,304124 2,80033557 71,0952532 

569 132 1 132,341106 2,80108181 71,0722234 

569 132 1 132,291851 2,80234695 71,0498987 

569 132 1 132,356398 2,80255957 71,0858698 

569 132 1 132,330344 2,80331614 71,0670074 

161 129 2 129,221487 2,77387692 70,6377015 

161 129 2 129,166853 2,7774115 70,6271106 

161 129 2 129,147243 2,77787298 70,5966303 

161 129 2 129,17845 2,7799456 70,6062098 

161 129 2 129,174326 2,78017542 70,5959426 

161 129 2 129,214472 2,7804213 70,5959838 

802 130 2 130,45846 2,73697071 74,1152243 

802 130 2 130,580477 2,74030961 74,1114804 

802 130 2 130,652065 2,74221454 74,1249164 

802 130 2 130,648271 2,73965631 74,1255528 

802 130 2 130,649409 2,74106119 74,0956773 

802 130 2 130,757362 2,74204615 74,1158547 

569 132 2 132,470576 2,7979526 71,1366253 

569 132 2 132,541026 2,7985423 71,1221092 
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1 2 3 4 5 6 

569 132 2 132,502501 2,80001082 71,1048023 

569 132 2 132,490514 2,80002375 71,1077443 

569 132 2 132,477369 2,799285 71,0957799 

569 132 2 132,514486 2,80273365 71,1176713 

161 129 3 129,037377 2,77775164 70,5985818 

161 129 3 129,174598 2,77710647 70,6164225 

161 129 3 129,152322 2,78083452 70,5993877 

161 129 3 129,178582 2,78085224 70,6201982 

161 129 3 129,158343 2,78070986 70,5825275 

161 129 3 129,211417 2,78101632 70,5981591 

802 130 3 130,635127 2,73961443 74,1544656 

802 130 3 130,73351 2,74030798 74,1477232 

802 130 3 130,739974 2,74271576 74,1550854 

802 130 3 130,770752 2,74144631 74,1466538 

802 130 3 130,857099 2,74284725 74,151575 

802 130 3 130,870389 2,74516617 74,1519634 

569 132 3 132,374187 2,80051416 71,1274314 

569 132 3 132,387314 2,80187583 71,1180153 

569 132 3 132,383318 2,80171054 71,1116585 

569 132 3 132,341685 2,80243123 71,108639 

569 132 3 132,364499 2,80379303 71,1103044 

569 132 3 132,396492 2,80323772 71,0919654 

161 129 4 128,817413 2,78003044 70,5684152 

161 129 4 128,999185 2,7804103 70,6046917 

161 129 4 128,991943 2,78399521 70,5991861 

161 129 4 128,986219 2,78367897 70,5906305 

161 129 4 129,038575 2,78526883 70,6009966 

161 129 4 129,07884 2,78468017 70,6074884 

802 130 4 130,545354 2,74137039 74,1634956 

802 130 4 130,629014 2,74156934 74,1738655 

802 130 4 130,729514 2,74287554 74,1792261 

802 130 4 130,673858 2,74339843 74,1526424 

802 130 4 130,7437 2,74435426 74,1431335 

802 130 4 130,793744 2,74287969 74,1516755 

569 132 4 132,260131 2,80272337 71,1154214 

569 132 4 132,34781 2,80378877 71,12478 

569 132 4 132,415041 2,80334959 71,1232989 

569 132 4 132,374547 2,80568648 71,132348 

569 132 4 132,35314 2,80650943 71,1012255 

569 132 4 132,376085 2,80722489 71,1081944 

161 129 4 128,81421 2,78192332 70,5782885 

161 129 4 128,850583 2,7826742 70,5721525 

161 129 4 129,002911 2,78332449 70,6047261 

161 129 4 128,990375 2,78432025 70,6079612 

161 129 4 129,021215 2,78458556 70,6091985 

161 129 4 129,007296 2,78636547 70,599716 

802 130 4 130,388451 2,74111262 74,1197692 

802 130 4 130,465915 2,74183893 74,1205869 

802 130 4 130,50753 2,7431045 74,1120245 
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1 2 3 4 5 6 

802 130 4 130,558063 2,74263132 74,1254328 

802 130 4 130,594969 2,7447688 74,130045 

802 130 4 130,408229 2,74323191 74,1112905 

569 132 4 132,261014 2,80421145 71,0909719 

569 132 4 132,257891 2,80469675 71,1141477 

569 132 4 132,247934 2,80563273 71,1093137 

569 132 4 132,286368 2,80657065 71,1141875 

569 132 4 132,296855 2,80734835 71,1047772 

569 132 4 132,358008 2,80869348 71,0991864 

161 129 5 128,82157 2,77972504 70,5627153 

161 129 5 128,904146 2,78148227 70,5778471 

161 129 5 128,821867 2,78379376 70,5554327 

161 129 5 128,889671 2,78285627 70,579569 

161 129 5 128,939745 2,78229419 70,5715462 

161 129 5 128,897127 2,78262066 70,5469178 

802 130 5 130,383435 2,74212908 74,1044227 

802 130 5 130,539101 2,74173305 74,1355174 

802 130 5 130,451124 2,74152372 74,1073452 

802 130 5 130,585689 2,74361291 74,1403718 

802 130 5 130,593186 2,743302 74,1256122 

802 130 5 130,573752 2,74540254 74,1031025 

569 132 5 132,144654 2,8023223 71,0796231 

569 132 5 132,234008 2,80602353 71,0962127 

569 132 5 132,160155 2,80406042 71,0434721 

569 132 5 132,209205 2,80572061 71,0811438 

569 132 5 132,11054 2,80335084 71,0536341 

569 132 5 132,040926 2,80290023 71,0312331 
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Таблица Ж.2 - Протокол результатов измерений фотоэлектрических 

параметров опытной партии ФЭМ (147 модулей)  

№ п/п Время 

поступления 

на контроль 

Интервалы 

времени 

поступления, с  

Pmax, Вт Iкз, А Uхх, В 

1 2 3 4 5 6 

1 2015-02-02 

10:47:29.000 

- 116,011879 2,49126141 67,8224607 

2 2015-02-02 

10:49:35.000 

126 112,736187 2,4389273 68,0963149 

3 2015-02-02 

10:51:14.000 

99 110,716565 2,46209642 66,9268997 

4 2015-02-02 

10:51:46.000 

32 125,673003 2,64153341 68,2741587 

5 2015-02-02 

10:56:13.000 

267 117,498598 2,58231628 67,9762419 

6 2015-02-02 

10:59:11.000 

178 136,912548 2,70985601 73,3244798 

7 2015-02-02 

11:04:43.000 

332 117,707976 2,61746335 66,0435971 

8 2015-02-02 

11:05:18.000 

35 117,225061 2,64049548 70,1003604 

9 2015-02-02 

11:28:26.000 

30 113,431035 2,55307542 66,5023938 

10 2015-02-02 

11:41:02.000 

756 122,669115 2,52716606 68,7076044 

11 2015-02-02 

11:45:56.000 

294 123,164711 2,6016882 71,4181569 

12 2015-02-02 

13:31:45.000 

533 123,283265 2,59963327 71,491283 

13 2015-02-02 

13:37:01.000 

316 124,61509 2,61613072 69,5684856 

14 2015-02-02 

13:55:01.000 

1080 140,411145 2,69042695 74,067285 

15 2015-02-02 

14:04:44.000 

583 141,553509 2,69549912 74,5466668 

16 2015-02-02 

14:05:23.000 

39 118,795885 2,58713365 68,7685442 

17 2015-02-02 

14:05:55.000 

32 113,529644 2,51367122 67,1740716 

18 2015-02-02 

14:11:05.000 

310 113,990425 2,46322242 68,0716499 

19 2015-02-02 

14:11:36.000 

31 112,080239 2,57240197 66,5720598 

20 2015-02-02 

14:12:09.000 

33 109,067915 2,47287748 66,4341964 

21 2015-02-02 

14:12:44.000 

35 118,618303 2,60170013 67,5364605 
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1 2 3 4 5 6 

22 2015-02-02 

14:13:15.000 

31 117,499739 2,50132024 67,5781064 

23 2015-02-02 

14:13:52.000 

37 110,187746 2,47606019 65,9039075 

24 2015-02-02 

14:16:00.000 

128 108,180086 2,50355415 66,3930677 

25 2015-02-02 

14:20:03.000 

243 123,079166 2,62114396 68,1908307 

26 2015-02-02 

14:20:59.000 

56 121,172546 2,62471639 67,1868962 

27 2015-02-02 

14:21:33.000 

34 123,187674 2,66713081 67,7397919 

28 2015-02-02 

14:22:05.000 

32 121,377297 2,63016917 67,6860618 

29 2015-02-02 

14:22:38.000 

33 123,581685 2,61610307 68,3160135 

30 2015-02-02 

14:24:35.000 

117 113,33385 2,43356702 67,534738 

31 2015-02-02 

14:25:09.000 

34 126,715914 2,62346401 69,2909375 

32 2015-02-02 

14:25:41.000 

32 95,101607 2,69442483 67,8241876 

33 2015-02-02 

14:26:17.000 

36 120,735684 2,63405422 67,0954694 

34 2015-02-02 

14:26:58.000 

41 125,47587 2,6075746 68,9349853 

35 2015-02-02 

14:27:51.000 

53 123,648011 2,64837573 68,1119677 

36 2015-02-02 

14:31:09.000 

198 125,301287 2,60831139 69,1616161 

37 2015-02-02 

14:31:42.000 

33 124,019788 2,65239266 67,6183393 

38 2015-02-02 

14:32:33.000 

51 120,931676 2,59456141 67,1955968 

39 2015-02-02 

15:39:13.000 

432 119,930846 2,62904563 67,6800747 

40 2015-02-02 

15:40:28.000 

75 120,819402 2,66110421 66,832823 

41 2015-02-02 

15:41:23.000 

55 123,125267 2,66618012 67,8829938 

42 2015-02-02 

15:58:02.000 

999 123,392636 2,70581302 67,2151354 

43 2015-02-02 

16:08:08.000 

606 126,218532 2,68399888 68,546989 

44 2015-02-02 

16:09:08.000 

60 119,667753 2,63695155 66,8947886 

45 2015-02-02 

16:09:58.000 

50 126,541213 2,65837752 69,3659592 

46 2015-02-02 

16:10:32.000 

34 119,588936 2,70151903 66,6591363 
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1 2 3 4 5 6 

47 2015-02-02 

16:11:06.000 

34 128,968569 2,63660349 70,768925 

48 2015-02-02 

16:11:38.000 

32 127,955039 2,69911308 68,8715485 

49 2015-02-02 

16:12:24.000 

46 128,384704 2,70126115 69,5031633 

50 2015-02-02 

16:12:56.000 

32 129,99773 2,61882328 70,7733989 

51 2015-02-02 

16:13:28.000 

32 128,252248 2,63204385 70,4777691 

52 2015-02-02 

16:14:00.000 

32 129,125073 2,66090967 70,4491556 

53 2015-02-02 

16:14:32.000 

32 129,79612 2,71359111 69,0253304 

54 2015-02-02 

16:15:05.000 

33 121,694096 2,72908 66,5010295 

55 2015-02-02 

16:15:36.000 

31 129,531713 2,68561703 69,600653 

56 2015-02-02 

16:20:56.000 

320 128,712296 2,63530419 70,4973979 

57 2015-02-02 

16:24:50.000 

234 130,150582 2,69253047 69,6388512 

58 2015-02-02 

16:26:13.000 

83 127,112776 2,64986143 68,746696 

59 2015-02-02 

16:40:00.000 

827 122,278819 2,74444085 66,9333453 

60 2015-02-02 

16:43:30.000 

210 123,363202 2,65947054 67,6511686 

61 2015-02-02 

16:44:34.000 

64 131,19521 2,64334759 70,7600366 

62 2015-02-02 

16:45:07.000 

33 126,217715 2,68814486 68,2573874 

63 2015-02-02 

16:45:41.000 

34 129,828345 2,66393995 69,6919958 

64 2015-02-02 

16:59:50.000 

849 123,500985 2,68923424 67,1979024 

65 2015-02-03 

10:33:16.000 

31 131,339731 2,6455071 70,6912452 

66 2015-02-03 

10:39:21.000 

365 127,435409 2,66120491 69,3878776 

67 2015-02-03 

10:41:09.000 

108 124,27594 2,66195812 67,8675146 

68 2015-02-03 

10:43:56.000 

167 123,308162 2,66696396 67,5334141 

69 2015-02-03 

10:44:28.000 

32 120,7692 2,61338746 67,2953013 

70 2015-02-03 

10:45:55.000 

87 139,548787 2,72128249 73,054072 

71 2015-02-03 

10:51:40.000 

345 137,169803 2,70096573 72,2758466 
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72 2015-02-03 

10:52:12.000 

32 138,403132 2,68300663 73,5817168 

73 2015-02-03 

10:52:45.000 

33 118,572367 2,68651516 65,9548795 

74 2015-02-03 

10:54:42.000 

117 138,145686 2,70872185 72,7235947 

75 2015-02-03 

10:55:19.000 

37 139,975979 2,66890962 73,7238447 

76 2015-02-03 

10:56:12.000 

53 138,379773 2,73026524 72,1165026 

77 2015-02-03 

10:57:43.000 

91 139,812637 2,72529457 73,6115695 

78 2015-02-03 

10:58:46.000 

63 120,854032 2,65786092 66,7106146 

79 2015-02-03 

10:59:19.000 

33 137,792994 2,71297749 72,445729 

80 2015-02-03 

11:00:29.000 

70 137,488202 2,75334869 72,0291218 

81 2015-02-03 

11:15:18.000 

889 127,377134 2,65538189 69,4236363 

82 2015-02-03 

11:15:49.000 

31 122,91093 2,69224918 67,5166867 

83 2015-02-03 

11:16:21.000 

32 129,454603 2,6596526 70,4776748 

84 2015-02-03 

11:16:53.000 

32 129,646682 2,66325023 70,2754464 

85 2015-02-03 

11:17:27.000 

34 109,060254 2,57260397 64,6094377 

86 2015-02-03 

11:17:59.000 

32 123,005449 2,59763207 71,3653768 

87 2015-02-03 

11:18:32.000 

33 121,284459 2,61256495 68,5135805 

88 2015-02-03 

11:21:32.000 

180 124,235078 2,62321823 68,2058783 

89 2015-02-03 

11:22:33.000 

61 118,049416 2,58437119 68,5768903 

90 2015-02-03 

11:23:05.000 

32 122,493528 2,52619122 68,6272687 

91 2015-02-03 

11:34:14.000 

669 118,345585 2,57838513 66,5556869 

92 2015-02-03 

11:59:21.000 

31 121,515372 2,60198046 67,4528297 

93 2015-02-03 

11:59:53.000 

32 120,354515 2,5981622 67,8497337 

94 2015-02-03 

12:00:25.000 

32 124,944742 2,60862195 68,4583028 

95 2015-02-03 

12:00:59.000 

34 121,944626 2,55689648 68,1038662 

96 2015-02-03 

12:01:32.000 

33 120,09675 2,61179438 67,4580265 
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97 2015-02-03 

12:02:14.000 

42 117,193599 2,47861371 67,5800754 

98 2015-02-03 

12:02:49.000 

35 119,712715 2,61644036 67,456733 

99 2015-02-03 

12:03:24.000 

35 125,926575 2,58113034 68,91007 

100 2015-02-03 

12:08:47.000 

323 89,3798212 2,43366093 65,0029158 

101 2015-02-03 

12:10:04.000 

77 111,707252 2,59650572 72,6151498 

102 2015-02-03 

12:14:25.000 

261 120,632933 2,6254121 67,9671398 

103 2015-02-03 

13:27:06.000 

172 117,678361 2,5133563 66,7018025 

104 2015-02-03 

13:29:38.000 

152 120,660588 2,51330628 68,32145 

105 2015-02-03 

13:31:09.000 

91 123,478545 2,50329444 69,0899714 

106 2015-02-03 

13:33:01.000 

112 120,112645 2,51520713 67,9021407 

107 2015-02-03 

13:34:02.000 

61 122,862709 2,50536387 68,3900179 

108 2015-02-03 

13:34:34.000 

32 124,374372 2,5331124 69,0604241 

109 2015-02-03 

13:35:06.000 

32 123,786875 2,55051576 68,7808942 

110 2015-02-03 

13:36:21.000 

75 122,910863 2,48025167 68,8555563 

111 2015-02-03 

13:36:54.000 

33 124,52455 2,53757243 69,1511924 

112 2015-02-03 

13:37:29.000 

35 121,770184 2,45778042 69,5612717 

113 2015-02-03 

13:38:01.000 

32 114,751247 2,48810298 67,2025283 

114 2015-02-03 

13:38:36.000 

35 116,037139 2,46011435 67,4708439 

115 2015-02-03 

13:40:09.000 

33 119,94054 2,50079945 68,3372956 

116 2015-02-03 

13:40:43.000 

34 119,421728 2,4443032 69,0180035 

117 2015-02-03 

13:41:16.000 

33 120,624756 2,48351767 68,5548915 

118 2015-02-03 

13:41:48.000 

32 119,065764 2,46686078 68,4919458 

119 2015-02-03 

13:42:21.000 

33 118,242765 2,47915631 68,3654375 

120 2015-02-03 

13:42:55.000 

34 119,106561 2,48678279 68,3176192 

121 2015-02-03 

13:49:59.000 

424 119,402572 2,43866785 68,6408219 
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122 2015-02-03 

13:54:00.000 

241 125,644941 2,62593748 68,8124131 

123 2015-02-03 

13:58:54.000 

294 126,670857 2,66075442 68,6605484 

124 2015-02-03 

14:00:11.000 

77 125,132451 2,63067953 68,6158681 

125 2015-02-03 

14:01:24.000 

73 125,519948 2,67848336 68,4745545 

126 2015-02-03 

14:07:31.000 

367 122,210086 2,65340158 67,0553651 

127 2015-02-03 

14:08:04.000 

33 139,159801 2,71576957 72,5940742 

128 2015-02-03 

14:09:58.000 

114 132,494018 2,66436307 71,0318922 

129 2015-02-03 

14:10:45.000 

47 126,852464 2,67129382 67,5291953 

130 2015-02-03 

15:25:13.000 

843 119,272127 2,4904529 67,7771273 

131 2015-02-03 

15:27:50.000 

157 126,228288 2,65388517 68,6440416 

132 2015-02-03 

15:28:48.000 

58 124,516559 2,6440345 68,6614981 

133 2015-02-03 

16:01:17.000 

289 127,358398 2,63302128 69,2397419 

134 2015-02-03 

16:14:58.000 

821 129,258246 2,68603168 69,4819977 

135 2015-02-03 

16:18:19.000 

201 121,044988 2,64251807 67,4799378 

136 2015-02-03 

16:58:39.000 

415 122,255618 2,66255194 67,9934229 

137 2015-02-03 

17:05:07.000 

388 118,317745 2,54076953 69,1632822 

138 2015-02-03 

17:18:37.000 

810 122,051254 2,64275966 67,1235192 

139 2015-02-03 

17:19:09.000 

32 121,615599 2,68757469 67,1286558 

140 2015-02-03 

17:19:41.000 

32 118,750138 2,65072444 66,2682525 

141 2015-02-03 

17:28:48.000 

547 124,895167 2,64042447 68,0516751 

142 2015-02-03 

18:02:30.000 

74 140,850623 2,71321049 72,6858259 

143 2015-02-03 

18:03:36.000 

66 138,040039 2,71317405 72,244206 

144 2015-02-03 

18:05:46.000 

130 112,260993 2,44129866 67,8725657 

145 2015-02-03 

18:11:53.000 

367 115,099365 2,49132165 67,539655 

146 2015-02-03 

18:28:46.000 

1013 114,160417 2,49573136 66,862806 
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147 2015-02-03 

18:29:27.000 

41 118,266882 2,46655658 68,2713317 

Ср.знач.  173 123,18 2,61 68,76 
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Рисунок Ж.1 - Гистограмма результатов измерений интервалов времени 

поступления ФЭМ на контроль с аппроксимирующей кривой экспоненциального 

распределения: ¡� = �
�¢£ exp �− §

�¢£# 

Текст программы в MATLAB, реализующий алгоритм принятия 

решений при контроле опытной партии ФЭМ 

for K = 0.5:0.1:1 

Pnom = 130; 

Inom = 2.65; 

Unom = 73; 

deltaP = 15; 

deltaI = 0.22; 

deltaU = 6; 

deltaPk = K*15;% Контрольный допуск для мощности 

deltaIk = K*0.22;% Контрольный допуск для тока  
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deltaUk = K*6;% Контрольный допуск для напряжения  

  

MP = 0; 

SP = 2.4; 

MI = 0; 

SI = 0.047; 

MU = 0; 

SU = 0.27; 

  

Tablel = load('Data.txt', '-ascii'); 

P1=0; P2=0;  

Ng=0;Ng0=0; 

Nnpg=0;Nnpg0=0; 

Ngpn=0;Ngpn0=0; 

Nng=0;Nng0=0; 

for I = 1 : size(Tablel, 1) 

  Ng1=0;Ng2=0;Ng3=0; 

  Nnpg1=0;Nnpg2=0;Nnpg3=0; 

  Ngpn1=0;Ngpn2=0;Ngpn3=0; 

  Nng1=0;Nng2=0;Nng3=0; 

 % Проверка мощности  

  Pi = Tablel(I, 1); 

  ErrPi = normrnd(MP,SP); 

  Xi = Pi - Pnom; 

  if abs(Xi) <= deltaP 

      if abs(Xi + ErrPi) <= deltaPk 

          Ng1=1; 

      else 

          Ngpn1=1; 

      end 

  else 

      if abs(Xi + ErrPi) <= deltaPk 

          Nnpg1=1; 

      else 

          Nng1=1; 

      end 

  end 

   % Проверка тока 

    Ii = Tablel(I, 2); 

    ErrIi = normrnd(MI,SI); 

    Yi = Ii - Inom; 

  if abs(Yi) <= deltaI 

      if abs(Yi + ErrIi) <= deltaIk 

          Ng2=1; 

      else 

          Ngpn2=1; 

      end 

  else 

      if abs(Yi + ErrIi) <= deltaIk 

          Nnpg2=1; 

      else 

          Nng2=1; 

      end 
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  end 

   % Проверка напряжения 

      Ui = Tablel(I, 3); 

      ErrUi = normrnd(MU,SU); 

      Zi = Ui - Unom; 

  if abs(Zi) <= deltaU 

      if abs(Zi + ErrUi) <= deltaUk 

          Ng3=1; 

      else 

          Ngpn3=1; 

      end 

  else 

      if abs(Zi + ErrUi) <= deltaUk 

          Nnpg3=1; 

      else 

          Nng3=1; 

      end 

  end 

  Ng=Ng1*Ng2*Ng3; 

  

Ngpn=Ngpn1*Ng2*Ng3+Ngpn2*Ng1*Ng3+Ngpn3*Ng1*Ng2+Ngpn1*Ngpn2*Ng3+Ngpn1

*Ngpn3*Ng2+Ngpn1*Ngpn2*Ngpn3; 

  

Nnpg=Nnpg1*Ng2*Ng3+Nnpg2*Ng1*Ng3+Nnpg3*Ng1*Ng2+Nnpg1*Nnpg2*Ng3+Nnpg1

*Nnpg3*Ng2+Nnpg1*Nnpg2*Nnpg3; 

  if Ng>=1 

     Ng0=Ng0+1; 

  else 

      if Nnpg>=1 

      Nnpg0=Nnpg0+1; 

      else 

          if Ngpn>=1 

          Ngpn0=Ngpn0+1; 

          else 

          Nng0=Nng0+1;     

          end 

      end 

  end 

end 

P1= Ngpn0/size(Tablel, 1); 

P2= Nnpg0/size(Tablel, 1); 

result = [K Ng0 Nng0 Ngpn0 Nnpg0 P1 P2] 

end   
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Таблица Ж.3 - Результаты контроля опытной партии (N = 147)  
№ 

п/п 

Nг-г Nб-б Nг-б Nб-г PI PII 

1 2 3 4 5 6 7 

1 108 23 11 5 0,0748 0,0340 

2 115 24 4 4 0,0272 0,0272 

3 112 23 7 5 0,0476 0,0340 

4 110 23 9 5 0,0612 0,0340 

5 114 25 5 3 0,0340 0,0204 

6 112 24 7 4 0,0476 0,0272 

7 113 27 6 1 0,0408 0,0068 

8 109 26 10 2 0,0680 0,0136 

1 2 3 4 5 6 7 

9 118 25 8 3 0,0544 0,0204 

10 110 26 9 2 0,0612 0,0136 

11 109 24 10 4 0,0680 0,0272 

12 113 24 6 4 0,0408 0,0272 

13 108 25 11 3 0,0748 0,0204 

14 109 27 10 1 0,0680 0,0068 

15 116 23 3 5 0,0204 0,0340 

16 105 28 13 1 0,0884 0,0068 

17 107 25 12 3 0,0816 0,0204 

18 111 26 8 2 0,0544 0,0136 

19 109 24 10 4 0,0680 0,0272 

20 108 24 11 4 0,0748 0,0272 

21 110 26 9 2 0,0612 0,0136 

22 109 22 10 6 0,0680 0,0408 

23 116 26 3 2 0,0204 0,0136 

24 109 25 10 3 0,0680 0,0204 

25 108 28 11 0 0,0748 0,0000 

26 109 25 10 3 0,0680 0,0204 

27 112 27 7 1 0,0476 0,0068 

28 110 24 9 4 0,0612 0,0272 

29 108 26 11 2 0,0748 0,0136 

30 110 28 8 1 0,0544 0,0068 

31 113 26 6 2 0,0408 0,0136 

32 109 24 10 4 0,0680 0,0272 

33 113 27 6 1 0,0408 0,0068 

Таблица Ж.4 - Основные статистические характеристики  

 Кол-во 

повторений 

Среднее 

арифм. знач.  

Мин. знач. Макс. знач. СКО 

Nг-г 33 110 105 116 3 

Nб-б 33 26 22 28 2 

Nг-б 33 9 3 13 3 

Nб-г 33 2 0 6 2 

PI 33 0,0604 0,0204 0,0884 0,0177 

PII 33 0,0167 0,0000 0,0408 0,0109 
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X and Mov ing R Chart; v ariable:  Isc, А
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Рисунок Ж.2 - Контрольные карты индивидуальных значений и скользящих 

размахов для тока короткого замыкания 

X and Moving R Chart; variable:  Voc, В
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Рисунок Ж.3 - Контрольные карты индивидуальных значений и скользящих 

размахов для напряжения холостого хода 
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X and Moving R Chart; variable:  Pmpp, Вт
Histogram of Observations
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 Рисунок Ж.4 - Контрольные карты индивидуальных значений и скользящих 

размахов для максимальной мощности 

 Mean 

 Mean±SD 

 Mean±1,96*SD Ki=0,5 Ki=0,6 Ki=0,7 Ki=0,8 Ki=0,9 Ki=1

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

 

Рисунок Ж.5 - График действительных значений и доверительных 

интервалов для ошибок 1-го рода при различных значениях коэффициента сужения 

контрольных допусков (Ki)  


