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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-
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ния. Например, при температуре р+ области ~300°С и термостабилизации области p-n перехода при 
(20-25°С), ТП размером ~1.9 см2 выдавал темновой ток  ≥379 мкА при напряжении ~120 мВ. Темпера-
турные зависимости указанных параметров у данных ТП гладкие, без перегибов, а тем более смены 
полярности не только в диапазоне от 20 до 300°С, но и при Т ~600°С. 

Резюмируя изложенное, считаем, что дальнейшее увеличение КПД ТП может быть достигнуто 
уменьшением размеров зерен используемого кремния, а повышение экономической эффективности – 
применением в качестве источника тепла концентрированного солнечного излучения. Так, использо-
вание параболического концентратора Ø 500 мм позволяет стабильно получать на р-р+ области опи-
санного ТП температуру ~1000°С в дневные часы  3/4 года. 
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Основным эксплуатационным показателем зеркально-концентрирующей системы - ЗКС явля-

ется ее энергетические характеристики. Энергетические характеристики ЗКС позволяет определить 
совокупность параметров, необходимых для решения задач, связанных с практическим применением 
конкретной ЗКС.  

Для измерения энергетических характеристик ЗКС обычно используются калориметрические, 
радиометрические, фотометрические методы [1-3]. Эти классические методы измерения плотности 
лучистого потока имеют свои недостатки: трудоёмкость, большое время для проведения измерения, 
недостаточный объем информации, инерционность работы измерительных приборов, большие по-
грешности и т.д. 

В случае Паркентской Большой Солнечной Печи (БСП, Узбекистан) особую важность приоб-
ретает энергетические вклады отдельных гелиостатов в формировании общей фокальной плотности 
[4]. Для этого необходимо иметь возможность всестороннего анализа энергетических характеристик 
отдельных гелиостатов. С этой целью разработан программно-аппаратный комплекс для определения 
энергетических характеристик ЗКС в целом и отдельных гелиостатов.  

Суть метода заключается в оцифровке фокального изображения полученного от гелиостата, 
снятого с помощью цифрового фотоаппарата или видеокамеры. Как известно, изображение фокально-
го пятна снимается в графическом формате и на нем для каждой точки (пикселя) соответствует цвето-
вая компонента RGB (красный, зеленый, голубой). В этом представлении изображения для каждой 
точки (пикселя) соответствует определенные значения компонентов R G B в диапазоне значений 0-


