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Измерением мощности элемента в зависимости от кратности солнечного излучения  показано, что в кремниевых фотоэлемен-

тах, прошедшим технологии текстурирование поверхности, наблюдается оптимальная концентрация потока  при котором кпд мак-
симальная. На основе проделанной работы установлено что, путем охлаждения системы состоящих из фотоэлементов на специаль-
ной конструкции можно добиться к значительному увеличению эффективности солнечных батарей. В результате проведенных 
испытаний получена сравнительная оценка термостойкости оптических материалов. 

 
The measurements of power of an element depending on expansion ratio of solar irradiation have shown, that in silicon photocells, past 

technique shaded of a surface, the optimum concentration of a flow is watched at which efficiency maximal. On the basis of the done work 
we come to the conclusion that, by refrigeration of a system consisting from photocells on a special construction it is possible to achieve to 
substantial growth of efficiency of solar batteries. As a result of the conducted tests the comparative estimation of the heat resistant construed 
materials. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Прогрессивные технологии изготовления солнечных 
элементов, снижение стоимости исходного кремния поз-
волили в несколько раз снизить стоимость сегодняшних 
солнечных батарей. Другим направлением по дальнейше-
му снижению стоимости солнечной электроэнергии яв-
ляется осуществление  преобразования  концентрирован-
ного солнечного излучения [1,2]. В связи с этим  воз-
растают требования, предъявляемые к солнечным преоб-
разователям, способным работать при многократных 
концентрациях солнечного облучения. В яркий солнеч-
ный день элементы нагреваются до 60-70оС, теряя 0.07-
0.09В каждый. Это и является основной причиной сниже-
ния к.п.д. солнечных элементов, приводя к падению на-
пряжения, генерируемого элементом. В настоящее время 
кпд обычного солнечного элемента колеблется в преде-
лах 10-19% [3]. В настоящей работе приводятся резуль-
таты исследований характеристик фотоэлектрического 
преобразователя на основе кремния, работающего при 
многократной концентрации солнечного облучения. По-
лученные экспериментальные данные во многих научно-
технологических центрах мира свидетельствуют о том, 
что газ и солнце являются основными и экологически 
чистыми источниками энергии ближайшего будущего. 
Речь идет не только об использовании природного газа, 
но и об искусственном получении от солнечной энергии 
различного вида жидкого или газообразного топлива. 
Проблема создания эффективных фотопреобразователей 
концентрированного солнечного излучения включает в 
качестве основной задачи выбор наиболее выгодного ис-
ходного полупроводника, что требует пересмотра выво-
дов, полученных  теоретически при исследовании фото-
преобразователей для обычного однократного солнечно-
го излучения. Для конкретных конструкций фотопреоб-
разователей существует предельный физический к.п.д., 
включающий максимально возможный коэффициент 
собирания носителей. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Рабочая поверхность элементов текстурирована, 
тыльная поверхность гладкая, контакты на рабочей по-

верхности - сетчатые, полученные осаждением металли-
ческих паст методом трафаретной печати. Солнечное 
излучение поступает со стороны алюминиевой  сетки с 
прозрачностью около 90%. Для уменьшения отражения  
на поверхности фотоэлемента сформирован просветляю-
щее покрытие из SiO2 толщиной ∼0,05мкм. Изготов-
ленный образец фотоэлемента имеет квантовый выход на 
уровне известных аналогов в мире. В рабочем режиме 
обратный контакт фотоэлемента соединяется с перифе-
рийным лицевым электродом для уменьшения после-
довательного внутреннего сопротивления прибора [4].  

Падение напряжения на внутреннем последователь-
ном сопротивлении является основным фактором, огра-
ничивающий рост к.п.д. реальных фотопреобразователей. 
Это означает, что зависимость к.п.д. от интенсивности 
освещения обладает максимумом, который сдвигается в 
сторону больших интенсивностей при уменьшении соп-
ротивления. Поэтому, в каждой конкретной конструкции 
следует рассчитывать оптимальные концентрации интен-
сивности, с учетом указанной немонотонности зависимо-
сти к.п.д. от кратности в общую оптимизационную зада-
чу. Задача исследования фотопреобразователя при кон-
центрированных  потоках излучения разбивается на изу-
чение оптимального сопротивления для каждого значе-
ния концентрации излучения и оптимальной степени 
концентрации при фиксированных внутренних сопро-
тивлениях. В элементах, где основной вклад в фототок 
определяется базовой областью, выбор материала су-
щественно влияет на кпд, и имеется некий оптимальный 
уровень легирования. С  увеличением уровня легирова-
ния обратный ток насыщения и последовательное сопро-
тивление снижаются, что приводит к повышению эффек-
тивности преобразования. С другой стороны, при увели-
чении уровня легирования резко уменьшается под-
вижность и время жизни не основных носителей заряда.  

 В случае больших интенсивностей максимальная 
мощность повышается слабо, к.п.д. падает с концентра-
цией  
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Оптимальная концентрация потока возрастает с 
уменьшением R, т.е. с увеличением уровня легирования 
базы или снижением слоевого сопротивления легирован-
ного слоя и т.д. Для обычных конструкций оптимальный 
фототок  J∼25-50мА/см2, что соответствует однократному 
солнечному освещению.  

Максимальный кпд немонотонно зависит от сопро-
тивления и связан с зависимостями коэффициента соби-
рания Q(R) и обратного тока Jo(R). 
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В настоящее время созданы специальные конструк-

ции с очень малым последовательным сопротивлением за 
счёт использования низкоомного базового полупро-
водника и подлегирования контактных областей, густой 
контактной сетки и объёмных контактов.  

С увеличением кратности облучения наблюдается 
монотонный рост фототока. Однако напряжение холо-
стого хода растет, достигнув максимума при интенсивно-
сти 400 Вт/см2, а далее уменьшается, достигнув значения 
напряжения холостого хода меньшего, чем для 100 
Вт/см2. Аналогичная картина наблюдается и для других 
характеристик элемента; коэффициента заполнения и кпд 
(рисунок 1). Видно что, при 400 Вт/см2 коэффициент за-
полнения имеет максимум и равна 75%.  

 
Рис. 1  Зависимость коэффициента заполнения и кпд 

элементов  от кратности облучения 
 

Перспектива преобразования концентрированного 
солнечного излучения связана с созданием специальных 
конструкций фотопреобразователей обладающих малым 
последовательным  сопротивлением или высокой фото-
проводимостью. Важным моментом работы солнечных 
элементов является их температурный режим. При на-
греве элемента на один градус свыше 25оС он теряет в 
напряжении 0.002В, т.е. 0.4%/о С. Под действием солнеч-
ных лучей рабочая часть фотоэлектрических установок 
нагревается, в результате чего кпд установок уменьшает-
ся.  Поэтому вторая серьезная проблема практики – при 
создании концентрированного фотопреобразователя яв-
ляется необходимость отвода от фотопреобразователя 
больших удельных тепловых потоков. Для обеспечения 

рабочей температуры фотопреобразователя на уровне 50-
60оС требуемая площадь радиатора равна площади миде-
ля концентратора, так что система теплоотвода может  
оказаться тяжелой и энергоемкой. В этой связи важно 
повышение температурной стабильности фотопреобра-
зователя  с ростом интенсивности освещения.  

При исследованиях концентрированных фотопреоб-
разователей значительный интерес всегда представляет 
температурная зависимость напряжения холостого хода. 
Так как ток короткого замыкания зависит только от  ин-
тенсивности светового потока, то он не зависит от темпе-
ратуры, если пренебречь незначительным эффектом, вы-
званным изменениями времени жизни носителей и со-
противления контактов.  

Поскольку выходная мощность изменяется линейно с 
напряжением холостого хода, то, следовательно, она па-
дает с температурой. Поэтому возникает необходимость 
охлаждения солнечных элементов. Используемые в на-
стоящее время методы воздушного и жидкостного охла-
ждения дают удовлетворительные значения для увеличе-
ния кпд установок. Другими словами, жидкость, проте-
кающая между рабочими поверхностями, будет периоди-
чески их охлаждать, отводя тепло. Очевидно, в этом слу-
чае к.п.д. солнечных батарей увеличивается. Для кон-
кретной геометрии батарей можно подобрать оптималь-
ную конфигурацию и скорость конвекции жидкости, при 
которых описанный здесь эффект будет максимальным. 
С увеличением кратности облучения повышается  темпе-
ратура структуры.  

Для изготовления различных оптических деталей, ра-
ботающих при интенсивном нагреве, необходимы сведе-
ния о прочности и термостойкости материалов при раз-
личных температурах. Для большинства новых оптиче-
ских материалов эти сведения отсутствуют. Все это зна-
чительно усложняет применение традиционных механи-
ческих методов, например, на растяжение при растяже-
ние при различных температурах, при испытание для 
определения характеристик. Большое значение имеет 
проведение непосредственных испытаний термостойко-
сти оптических материалов. Поэтому при испытаниях 
оптических материалов предъявляются высокие требова-
ния к способу и источнику нагрева, в частности, по ста-
бильности источника, равномерности нагрева, отсутст-
вию загрязняющих примесей и контактов с инородными 
телами, наличию простого напряженно-деформированн-
ного состояния. С этой точки зрения значительный инте-
рес представляют испытания круглых пластин на одно-
сторонний нагрев с использованием концентрированной 
солнечной энергии. Термические испытания были прове-
дены в установке на основе параболоидного концентра-
тора на основе органического стекла длиной 40 см, и фо-
кусным расстоянием 30 см. Образец с термопарами раз-
мещался в фокальной зоне концентратора. Изменение 
тепловых параметров осуществлялось расфокусировкой 
образца, т.е. перемещением его вдоль оси линзы. Плот-
ность излучения в фокальной плоскости и распределение 
энергии вдоль оси концентратора определяются с помо-
щью абсолютного водоохлаждаемого калориметра с по-
лостью, имитирующей абсолютно черное тело. Макси-
мально достижимая плотность излучения на нашей уста-
новке составляет около 10 кВт/м2. Это вполне удовлетво-
ряет требованиям для ряда практических случаев. Испы-
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таниям подвергались образцы со слоем из эпоксида и 
оптическим клеем. Элементы свободно защемлены в ме-
таллические оправы и оснащены специальными датчика-
ми целостности и термопарами, фиксировавшими мо-
мент разрушения и температуру образца. При равномер-
ном по поверхности нагреве свободно защемленной пла-
стины в последней возникает напряженно-деформиро-
ванное состояние чистого изгиба. На внутренней поверх-
ности имеют место растягивающие напряжения, которые 
представляют наибольшую опасность.  

В результате проведенных испытаний получена срав-
нительная оценка термостойкости рассмотренных мате-
риалов при тепловом потоке 20 Вт/см2, определены рабо-
чие диапазоны тепловых потоков: для эпоксидного клея, 
толщиной 3мм   - 130 oC, а для оптического клея той же 
толщины  - 145 oC. 

В рисунке 2 дана спектральная зависимость α – отно-
сительной квантовой эффективности, определяемой как 
отношение фототока короткого замыкания к числу па-
дающих фотонов. Эксперимент проводился при 300К в 
условиях нормального падения на фотоприемную по-
верхность неполярного освещения. Как видно из рисун-
ка, фоточувствительность многослойных солнечных эле-
ментов располагается в широком спектральном диапазо-
не 0.5-3.5 эВ. Надо отметить что, существуют система 
пиков (6 пиков) на спектральной зависимости элементов. 

 
Рис. 2. Спектральная зависимость относительной кванто-
вой эффективности многослойных солнечных элементов 

 
Если связать возникновение этих пиков с интерфе-

ренцией излучения, то оценка дает значение, совпадаю-
щее с толщиной SiO2. При линейно - поляризованном об-
лучении многослойных солнечных элементов в направ-
ление нормали SiO2, ток короткого замыкания не зависит 
от положения плоскости поляризации. Это ситуация свя-
зана текстурированием поверхности элементов и указы-
вает на отсутствие фотоплеохроизма в этих структурах. 
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