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источник энергии.  
Определение технических характеристик и эффективности системы устанавливается опреде-

лением каждого подмодуля. 
 Эффективность солнечной панели (СП) или электрическая мощность производимой СП под-
модуля, может быть вычислена как отношение производимой электроэнергии (E) и солнечной энер-
гии, подающей на лучепоглощающей поверхности СП подмодуля:  
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где, bη - эффективность батареи; СПF - площадь модули СП; лQ - среднее дневное значение солнеч-

ного излучения; τ - средние солнечные часы; пη - потери из-за подключений и махη - максимальная 
эффективность места подачи питания модули СП. 
      Эффективность насосной подсистемы ( НСη ) может быть вычислена, как следует из [3]: 
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где, гдC - гидравлическая константа; G - скорость поток воды; - h максимальная высота поднимания 
воды. 

Общая эффективность данной системы зависит от модуля СП и полезных действий насосных 
подсистем, которых имеют вид как 

НССП
' = ηηη                 (3) 

Производительность ОО системы зависит от степени восстановления и солености воды. Сте-
пень восстановления может быть определена как  
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G=R ⋅100      (4) 

где, вхG и выхG - поток входящей и выходящей воды, соответственно. 
 Степень восстановления зависит от температуры, свойства мембраны и воды, особенно вязко-
сти.  
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 Прямое преобразование тепловой составляющей излучения солнца и тепла нагретых тел, начиная от 
геотермальных источников до ядерных реакторов и отходящих газов тепловых электростанций и ме-
таллургических производств, представляется актуальной инженерной задачей. В [1] акад. 
М.С.Саидовым выдвинута и обоснована идея тепловольтаического преобразования (ТП) тепловой 
энергии с применением немонокристаллического кремния. В качестве одного из важнейших условий 
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работы ТП указано на необходимость введения в такой кремний глубоких примесей, дающих глубо-
кие энергетические уровни в концентрации ≥1018см-3. Первые экспериментальные результаты были 
получены именно на материалах, легированных глубокими примесями, будь то вторичный литой по-
ликремний [2] или технический кремний [3]. 

В [4,5] было показано, что условием проявления тепловольтаического эффекта является именно 
обеспечение концентрации глубоких уровней ≥1018см-3, а способ её создания - легированием, глубо-
кими примесями, уменьшением размеров зерен, наведением радиационных дефектов или сочетанием 
этих приемов - не имеет особого значения. Важно отметить то обстоятельство, что приёмы, альтерна-
тивные легированию глубокими примесями, оказались более гибкими, а также позволили линеаризо-
вать температурные зависимости темнового тока (Iкз) и напряжения (Uхх), не говоря уже о том, что 
величины этих показателей ТП удалось поднять в сотни и тысячи раз [5] по сравнению с энергетиче-
скими параметрами первых опытных образцов. В [5] обоснована целесообразность применения моле-
кулярно-ионных технологий для создания структур для ТП, поскольку эти технологии наиболее легко 
обеспечивают управление размерами зерен наращиваемого кремниевого поликристалла, в том числе, 
их минимизацию. 
 Целью настоящей работы является разработка методик экспериментальной проверки этого выдви-
нутого положения. 

 
Экспериментальные методики и результаты.  
 Структуры для ТП изготавливали на установке ионно-стимулированного вакуумного осаждения, 
схема которой приведена на Рис.1. Плёнки осаждались на подложках 1 при испарении рабочего мате-
риала из графитового тигля 4 при его разогреве электронным пучком до необходимых температур. 
Для получения предварительных результатов нами были исследованы плёнки, полученные при испа-
рении монокристаллического кремния КДБ 04-33 и осаждённые на поверхности подложек никеля, 
ситалла и стекла при различных температурах подложек от 5000С до 9500С. Скорость осаждения со-
ставляла 2-12 мкм/мин, что при вакууме 10-6 Торр является достаточным для обеспечения необходи-
мой степени чистоты. Конструкция установки позволяет нам при помощи ионизатора 3 изменять сте-
пень ионизации осаждаемого потока и варьировать энергию бомбардирующих ионов, однако в ходе 
данной серии экспериментов нами проводились исследования в отсутствии ионной компоненты. 
Толщины осаждаемых плёнок изменялись в пределах от 2 до 15 мкм.  

Анализ поверхности полученных плёнок свидетельствует, что они являются достаточно однород-
ными и имеют, в основном, размеры зёрен не выше 10 мкм.  

Полученные структуры подвергали ряду электрофизических измерений, в том числе, в изотерми-
ческих условиях на поверхность плёнки опускали два идентичных металлических зонда и при изме-
нении температуры всей системы в целом измеряли значения напряжения Uхх. как при подъёме тем-
пературы, так и в процессе остывания образцов.  

Полученные результаты свидетельствуют, что при нагреве образцов в отсутствии градиента темпе-
ратуры наблюдается возникновение напряжения Uхх <1 мВ. Зависимости Uхх от температуры имеют 
вид кривых с максимумом в районе 1000С. Характер изменения напряжения чрезвычайно похож на 
таковой у ранее описанных ТП [2,3], причём по величине энергетических показателей полученные 
образцы занимают примерно среднее положение между [2]и [3]. Так же, как и у ТП [2], изменения 
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напряжения при росте и убывании температуры происходит не плавно и не по одной кривой.  
Сравнительно невысокие энергетические показатели не так важны, как экспериментально под-

тверждённое предположение [5] о возможности получения тепловольтаического эффекта в изотипной 
структуре металл-кремний, где кремниевая плёнка сформирована вакуумным напылением из источ-
ника, заведомо не содержащего примесей, дающих глубокие уровни, а последние возникли в резуль-
тате выполнения пленки микрокристаллической, т.е с зернами не выше 10 мкм. Дальнейшее повыше-
ние энергетических показателей в таких пленочных структурах предполагается достигнуть на сле-
дующем этапе исследований.  

Таким образом, проведённые предварительные исследования свидетельствуют о наличии тепло-
вольтаического эффекта на полупроводниковых плёнках, полученных методом высокотемпературно-
го вакуумного осаждения. Проводимые в настоящее время дальнейшие эксперименты в этой области 
направлены на более детальное изучение свойств получаемых структур в зависимости от температуры 
и материала подложки. Предполагается проведение большой серии экспериментов в условиях раз-
личной степени ионизации осаждаемого потока при различных энергиях бомбардирующих ионов. 
Значительный интерес представляет изучение плёнок с различным типом проводимости, а также соз-
дание слоистых структур типа «металл-полупроводник-металл». Особое внимание предполагается 
уделить при этом изучению процессов [5], кардинально меняющих характер межзёренного переноса 
носителей тока и обусловливающих превалирование их туннельного переброса над другими механиз-
мами. 

Авторы выражают глубокую благодарность Б.М.Абдурахманову (ИЭ АН РУз) за обсуждение экс-
периментальных методик и полученных результатов. 
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В настоящее время особо остро стоит вопрос обеспечения отдаленных потребителей питьевой 
водой, так как качество питьевой воды в значительной степени определяет качество жизни и здоровье 
населения [1,2]. Запасы пресной воды потенциально велики. Однако во всех районах мира они исто-
щаются из-за нерационального водопользования или загрязнения. Число таких мест растет, охватывая 
целые географические районы. Потребность в воде не удовлетворяется у 20% городского и 75% сель-
ского населения мира. Объем потребляемой воды зависит от региона и уровня жизни и составляет от 
3 до 700 л в сутки на одного человека. Дефицит пресной воды ощущается на территории более 40 
стран, расположенных главным образом в засушливых областях и составляющих около 60 % всей по-
верхности земной суши. Этот дефицит может быть покрыт опреснением соленых и солоноватых вод, 
запасы которых составляют 98 % всей воды на земном шаре.  

Целью представленной работы являлась разработка промышленной технологии изготовления 
конструкции эффективных опреснителей воды индивидуального использования с учетом условий 
различных регионов, предназначенных для обеспечения опресненной водой отдаленных потребителей 
не используя любые традиционные виды топлива. 

Для повышения эффективности необходимо использовать многоступенчатую систему с вторич-
ным использованием тепла конденсации и выходящих продуктов. При этом высокотемпературные 
ступени относительно мало эффективны, но общая эффективность существенно возрастает. В много-


