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Предложен новый комплексный параметр качества и надежности, который позволяет проводить 
техническую диагностику твердотельных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП), а также управлять 
параметрами ФЭП в процессе их изготовления. 

Основой для определения комплексного параметра качества и надежности ФЭП нами было выбрано 
выражение, применяемое для расчета обобщенного показателя качества промышленной продукции [1]. 
После введения нормировочного коэффициента K-1 комплексный параметр можно описать при помощи 
выражения: 
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где K – количество частных информативных параметров qi; а ki – весовой коэффициент i-го параметра 
качества и надежности ФЭП. 

В качестве частных информативных параметров качества и надежности qi авторы считают 
целесообразным принять m-параметр [2], плотность обратного тока J′ОБР при смещении UОБР = 5 В, 
нормированный параметр [1 - (UХХ/UМАХ)], где UМАХ – максимально достижимое значение напряжения 
холостого хода UXX для определенного полупроводника [3]. Дальнейшего развития параметр Q приобретает 
после введения в уравнение (1) параметров, которые характеризуют неравномерность распределения 
дефектов по площади ФЕП. Такими параметрами могут выступать относительные отклонения между 
значениями информативных параметров qi, измеренных в центре полупроводниковой пластины qi(Ц), и 
значениями на ее периферии qi(П): 
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Для кремниевых ФЭП UMAX = 770 мВ [4], а весовые коэффициенты приобретают значения k1 = 0,1; 

k2 = 5⋅10-3 см2/мА; k3 = 1; k4 = 1 и k5 = 1. Подставив числовые значения коэффициентов ki, а также 
относительные отклонения плотности обратного тока δJ′ОБР и напряжения холостого хода δUХХ в уравнение 
(1) получим выражение для расчета комплексного параметра качества и надежности кремниевых ФЭП: 
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Выражение (3) позволяет проводить эффективный анализ уровня качества и надежности кремниевых 

ФЭП с учетом распределения дефектов по их площади. Для идеальных ФЭП комплексный параметр 
качества и надежности Q не превышает 10-2, для лучших реальных составляет около 2⋅10-1, а для приборов с 
высокой плотностью дефектов – приближается к единице.  

Ускоренные испытания ФЭП с различными значениями параметра Q подтвердили его связь с 
основными показателями надежности. Полученные результаты могут быть использованы при технической 
диагностике, разработке или усовершенствовании технологии производства твердотельных 
фотопреобразователей для повышения их качества и надежности. 
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