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учетом того, что из-за большего коэффициента распределения более легкого атома группы между 
твердой и жидкой фазами используется малая часть диаграммы состояния.  Произведен расчет кривых 
солидуса и ликвидуса для диапазона начальной температуры кристаллизации 1073…1273К. Экспери-
менты проводились при контролируемом охлаждении раствора- расплава со скоростью  ~ 1К/мин. на 
подложках GaP с ориентацией (100). 

Изучение зависимости коэффициента распределения галлия от его содержания в жидкой фазе 
показало, что заметное увеличение коэффициента распределения Ga происходит при содержании гал-
лия  в жидкой фазе < 0.1 ат.%. Это соответствует  содержанию   GaP в твердой фазе < 0.75 мол.%, где   
в процессе охлаждения раствора расплава кристаллизуется слои  переменного состава, а  при его бо-
лее высоких концентрациях  галлия в растворе расплаве получаются   эпитаксиальные слои GaxIn1-xP с 
практически постоянным составом по толщине.  Металлографическими исследованиями выявлено, 
что в однослойных гетероэпитаксиальных структурах GaxIn1-xP/ GaP  с  х≤0,7 на гетерогранице  плот-
ность дислокации  достигает более 107 см-2  из-за возрастания степень несоответствия параметров ре-
шетки   GaxIn1-xP и  GaP  до 2% и более. При составах твердого раствора с х≥0,8 на гетерогранице сте-
пень несоответствия параметров решетки контактирующих материалов  ослабляется  и становится 
возможным формирование  гетероструктур с плотностью дислокации в эпитаксиальном слое ≤ 105 см-

2. Поэтому для получения более совершенных эпитаксиальных слоев с х<0,8 между подложкой и ра-
бочим слоем   введен дополнительный слой GaxIn1-xP с промежуточной (х≈0,85…0,9)  величиной х. 
При этом несоответствие параметров решетки между подложкой и каждым эпитаксиальным слоем 
ослабляется до  ~ 0,7%. В дальнейшем получение  активных  слоев с х<0,73 осуществлялось путем 
формирования  твердых растворов заданной толщины при  принудительном  охлаждении раствора 
расплава.  
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    В теплицах, отопление которых в основном базируется на непосредственном использовании сол-
нечной энергии, т.е. на инсоляционном обогреве, при ясной погоде в дневные часы суток в почве, как 
самой теплоемкой среде сооружения,  естественным путем аккумулируется значительное количество 
тепла которое расходуется ночью на компенсацию тепловых потерь. В случае притока тенла от сол-
нечной радиации в количестве, большем суммы аккумулируемого естественным путем в почве тепла 
и тепловых потерь в окружающую среду, в теплицах и парниках происходит перегрев. 
    Во избежание перегрева гелиотеплиц обычно применяют различные типы дополнительных кратко-
срочных аккумляторов тепла [1], которые позволяют рационально использовать в ночное время и  в 
течение последующих суток излишек тепла суммарной солнечной радиации, прошедшей днем через 
светопрозрачную изоляцию и поглощенной листьями растений, почвой и интерьером сооружения и 
тем самым сглаживать суточный ход температуры воздушной среды внутри гелиотеплицы. 
    Из изложенного следует, что оптимальная емкость краткосрочных дополнительных аккумуляторов 
тепла в гелиотеплицах при прочих равных условиях (имеются в виду тенлотехнические качества ог-
раждающих элементов) зависит от дневного хода (темпа) естественной аккумуляции тепла солнечной 
энергии в почве сооружений. 
     Несмотря на многочисленные  исследования в области разработки и создания гелиотеплиц и теп-
ловых аккумуляторов к ним, вопросы естественной аккумуляции солнечного тепла в почве  и ее влия-
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ния на параметры краткосрочного дополнительного аккумулятора изучены недостаточно. Аналитиче-
ский метод теплотехнического расчета гелиотеплиц [2,3,4], в котором учитывается суточная неста-
ционарность прихода суммарной солнечной радиации и температуры окружающей среды, при опре-
делении потока аккумулированного в почве сооружений солнечного тепла дает значительные по-
грешности. Причина тому, как уже отмечено выше – некорректность прдставления суточного прихода 
солнечной радиации в  виде гармонического ряда вследствие наличия разрывов (прерывистость 
функции) от момента захода до восхода солнца и ограничение при этом первой гармоникой. Кроме 
того, из-за преобладания полуясной и пасмурной погоды в зимнее время представить суточной при-
ход суммарной солнечной радиации в виде гармонического ряда практически невозможно. 
    Для детального анализа процессов естественной аккумуляции тепла солнечного излучения в почве 
и оптимизации емкости краткосрочного дополнительного аккумуляторов вводим понятие коэффици-
ента естественной аккумуляции тепла солнечного излучения ва почве гелиотеплиц.  Это-отношение 
потока тепла, аккумулированного естественным путем впочве, к притоку солнечного излучения, по-
глощенного поверностями листьев растений (при наличии растительного покрова) или почвы  (при 
отсуствии такового) внутри гелиотеплицы. 
    Если обозначим через ),0( zxq f = поток тепла, аккумулированного в почве естественным путем, 
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тений и почвой, то, согласно определению, коэффициент естественной аккумуляции тепла солнечного 
излучения в почве гелиотеплиц 
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(срп, брп-соответственно, с растительным покровом и без него). 
    В условиях нестационарных тепловых процессов, обусловленных суточной неравномерностью 
прихода солнечной радиации и изменения температуры окружающей среды, из закона Фурье 
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Представляя дифференциал в правой части (3) в разностной форме для расчета потока тепла солнеч-
ного излучения, аккумулированного в почве гелиотеплицы, имеем 
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После некоторых упрощений получим выражения для расчета потоков солнечного тепла, аккумули-
рованного в почве гелиотеплиц при наличии и отсутствии в них растительного покрова, 
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    Отметим, что коэффициенты естественной аккумуляции тепла солнечного излучения в почве ге-
лиотеплиц, соответственно, при наличии и отстутсвии растительного покрова срп

акk  и брп
акk , опреде-

ляемые из отношений (5) и (6). 
       Величины ппоглрпогл qq ,  в расчетах приняты по данным многолетних актинометрических данных 

[5,6,7], с  учетом коэффициентов светопропускания одно- и двухслойного пленочных ограждений [8] 
и лучепоглощения листьев растений и почвы. Значения t0 также заимствованы из многолетных стати-
стических данных [9].   
   Предложена методика определения коэффициента естественной аккумуляции тепла солнечного из-
лучения в почве гелиотеплицы и выявлена степен зависимости последнего от числа слоев ориентации 
светопрозрачного пленочного ограждения гелиотеплиц, наличии или отсутствия растительного по-
крова в гелиотеплицах и времени суток и года. 
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Повышение КПД нового класса полупроводниковых приборов ─ тепловольтаических преоб-
разователей (ТП) [1], с одновременным снижениям их стоимости является важной научно-
технической и экономически привлекательной задачей, тем более, что изготовление ТП в принципе 
может базироваться на продукции создаваемых в Республике Узбекистан предприятий кремниевой 
отрасли [2]. 

Первые макетные образцы ТП на основе технического кремния  [3] и вторичного литого поли-
кремния (ВЛПК) [4,5] – материалах, отвечающих важнейшему условию проявления тепловольтаиче-
ского эффекта  [1], заключающемуся в наличии в них глубоких примесей на уровне ≥1018 см-3, демон-
стрировали сравнительно низкие энергетические показатели. Необходимо отметить также, что зави-
симости темновых токов (Iкз ) и напряжений (Uxx ) у известных ТП [3,5] имеют сложный характер, в 
том числе с переменой полярности. Нами предприняты попытки повышения эффективности ТП и 
улучшения их характеристик, а именно, линеализации температурных зависимостей Iкз и Uxx .   

В основу наших подходов были положены результаты, ранее полученные на монокристалли-
ческом [6] и на микрозернистом [7] видах кремния. В обоих этих случаях [6,7] требуемая для прояв-
ления тепловольтаического эффекта концентрация глубоких уровней обеспечивалась не введением 
глубокой примеси, а наведением радиационных дефектов или созданием в материале дефектов сталь 
высокой плотности, что именно ими обеспечивалось искомая величина концентрации глубоких уров-
ней ≥1018 см-3.  

Нами для  этих же целей изготавливался ВЛПК с размерами зерен <50 мкм, что в более чем в 
три раза меньше, чем в [5]. Кроме того, мы намеренно заглубляли p-n переход в пластинах, что позво-
ляло выполнять более мощные контакты. 

Было показано, что наиболее высокие энергетические характеристики планарных ТП из ВЛПК 
р-типа с размером зерен ~50 мкм достигаются при их эксплуатации в системах нагрева с градиентом 
температуры. При этом важно создать структуру содержащую: Планарный p-n переход на 1/3 обеих 
поверхностей исходной р-типной пластины; Изотипный переход, также размещенный на 1/3 обеих 
поверхностей и торцах пластины с другого её края; Омические контакты, охватывающие области с p-
n и изотипным переходами со всех сторон, включая торцы. 
           Максимальная мощность развивается, если у такого ТП нагревают область с изотипным пере-
ходом, а область с p-n переходом охлаждают или термостабилизируют с помощью водяного охлажде-


