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где 3,1;3,1 == ji . 

 С учетом (7) и (8) корректирующие коэффициенты ( )11,λxk  и ( )31,λxk  вычисляются путем 
решения следующей системы уравнений 
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 С учетом (4), (7) и (9) имеем 
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 Повторив вышеприведенные преобразования для точек 2x  и 3x  нетрудно получить следую-
щую систему трансцендентных уравнений 
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 Решение системы (11) аналитически или численным методами относительно ( ) ( )2010 , λλ II  и 

( )30 λI  позволяет вычислить значения солнечной постоянной на длинах волн 21,λλ  и 3λ . 
 Таким образом, показано возможность измерения отдельных дискретных величин солнечного 
постоянного путем проведения трехволновых измерений в трех точках, расположенных на береговой 
зоне. Полученные в настоящей статье результаты могут быть применены для проведения солнечно-
радиационных исследований в промышленно-береговых зонах. При этом, естественно следует иметь 
в виду, что как морская, так и береговая промышленная зона может быть источником как крупнодис-
персных, так и мелкодисперсных аэрозолей. Например, при морской нефтедобыче сжигание больших 
объемов попутного углеводородного газа в платформах может привести к значительному загрязнению 
морской атмосферы мелкодисперсной сажей. С другой стороны сжигания различного углеводородно-
го топлива на береговых промышленных зонах может стать причиной загрязнения прибрежной атмо-
сферы крупнодисперсным аэрозолем. 
 В заключении отметим, что правильная оценка солнечной радиации поступающей на земную 
атмосферы является важной для решения таких задач как подсчет радиационного баланса, калибровка 
фотометрической аппаратуры, исследование эффективности солнечных батарей и др. 
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Известно, что фотовольтаический эффект впервые был открыт  Э. Беккерелем в 1839г. Он на-
блюдался в основном, в селене и в оксиде меди. Прошло достаточно продолжительное время, прежде 
чем был создан преобразователь с хорошей эффективностью. Производство солнечных элементы на-
чало быстро развиваться в 50-ые годы вследствие разработки космических программ и использования 
спутников (на них использовались кристаллические Si солнечные элементы с кпд 6-10%). Энергети-
ческий кризис, возникший в 1970 годах, также способствовал исследованию и разработке фотоволь-
таических солнечных элементов. 

Среди тонкопленочных солнечных элементов, главным образом, были исследованы поликри-
сталлические структуры на основе Cu2S-CdS. Результаты этих исследований позволили понять многие 
физические процессы в тонкопленочных солнечных элементах и была достигнута их эффективность 
более чем 10%. В частности, исследования уровня легирования, электрических и фотоэлектрических 
свойств тонких пленок Cu2S-CdS [1] позволило предложить впервые p-i-n модель [1] для изготовления 
высокоэффективных солнечных элементов. Однако, исследования этих солнечных элементов были 
прерваны в начале 80-х из-за деградации Cu2S слоев. Несмотря на большие усилия исследователей  в 
тонкопленочных аморфных солнечных элементах на основе кремния также происходит деградация. 
Затем исследования и разработки продолжались над солнечными элементами на основе CuInSe2 (CIS) 
и пленках CdTe. Начиная с 1980 гг. до настоящего времени их эффективность была значительно уве-
личена с 5-6% до 18-19% для CIS и до 16-17% для CdTe солнечных элементов [2].  
Рынок фотовольтаики. С началом энергетического кризиса, возникла необходимость быстрого рос-
та рынка фотоэлектричества, который начался в 1980г после пуска мультимегаваттных фотовольтаи-
ческих заводов для производства возобновляемых источников энергии. Современный рынок фото-
вольтаики растет очень большими темпами порядка - 30-40% в год подобно телекоммуникациям и 
сектору компьютерных технологий. Мировое  производство фотоэлектричества в 2009 г. увеличилось 
до 12.3 ГВатт (рис.1).  Это стало возможным благодаря  сокращению стоимости технологий и разви-
тию рынка, всестороннему признанию экспертов надежности и экономичности фотоэлектрических 
источников питания. Особенный интерес представляет значительный прирост СЭ для сельскохозяй-
ственного производства, который теперь составляет почти половину рынка фотовольтаики. Второй по 
значимости рынок - это промышленное применение. Применение фотоэлектричества интенсивно рас-
тет, в основном, в США, Азии и ЕС. Ежегодное производство фотовольтаических солнечных элемен-
тов и модулей  в США, Азии и ЕС в 2009г. составляло 1100 МВатт, 1299 МВатт и 948  МВатт соот-
ветственно. 

Доля производства фотовольтаических модулей составляет больше чем 80% общего мирового 
фотоэлектричества. В таблице 1. представлены данные десяти наилучших производителей фотоволь-
таических солнечных элементов и модулей. Эти компании произвели 5.5 ГВатт в 2009 г. Их доля со-
ставляет 86% мировой продукции.  Sharp была лидирующей компанией в течение нескольких лет, но 
в настоящее время компания Suntech заняла  первое место с ежегодным производством 704 МВатт в 
2009г. При этом следует отметить, что половина национального производства США  развивается бла-
годаря компаниям с капиталовложениями из Азии и ЕС. Наилучшей результат в США по объему про-
изводства был достигнут компанией First Solar (1100 МВатт в 2009г.). 

  
 
Тонкопленочные халькогенидные солнечные элементы. На сегодняшний день CdTe лидирует сре-
ди материалов используемых в фотовольтаике для прямомого преобразования солнечной энергии. Это 
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обусловлено тем, что CdTe имеет оптимальную ширину запрещенной зоны, высокий коэффициент 
поглощения, что имеет важное значение для создания высокоэффективных солнечных элементов и 

модулей на их основе.  
Работа по CdTe/CdS тонкопленочным сол-

нечным элементам начались в 70-е годы, однако про-
гресс в научно-исследовательских работах получил 
развитие в 1980 годах с разработкой различных ме-
тодов получения пленок, таких как электроосажде-
ние, печатный метод и вакуумное испарение. Были 
получены  CdTe/CdS гетеропереходные солнечные 
элементы с эффективностью превышающей  10%.  

Отдельные работы различных групп в 90-х 
годах достигли эффективности более 15% [2], а в на-
стоящее время тонкопленочные    солнечные элемен-
ты на основе CdTe/CdS имеют коэффициент полез-
ного действия ~16,5% для структур осажденные на 
поверхность стеклянной подложки с токопроводя-
щим покрытием. В работе [5] был получен КПД 
10.6% и 11.2% для очень тонких пленок CdTe тол-

щиной 0.55 и 1мкм. соответственно.  
 Коммерциализация CdTe и CuInSe фотовольтаической технологии началась в 2001 году. На 

рынке представлены   CdTe фотовольтаические модули с выходной мощностью  от 45 до 55 Ватт при 
размере модуля 60 см х 120 см. КПД коммерческий солнечных модулей на основе CdTe составляет 
около 10% для модулей с мощностью 65W. (First Solar 2009) [4]. Коэффициент полезного действия 
для тонкопленочных модулей на основе CuInSe составляет 12,2-13,4%. Следует отметить, что компа-
ния First Solar (FS) является единственным производителем  тонкопленочных солнечных элементов на 
основе CdTe, участвующим в программе производства модулей с мультмегаваттной суммарной  мощ-
ностью. Наилучшая эффективность модулей, полученная FS составляет 10.2% . Диаграмма на рис. 2. 
показывает прогресс в развитии производства тонкопленочных модулей на основе  CdTe и CIS  в те-
чение последних лет.  
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Целью данной работы является выработка критериев по подбору основных параметров функ-

циональной керамики, преобразующей непрерывное излучение первичного источника (ТЭН, галоге-
новая лампа или иной нагреватель) в импульсы высокой плотности в определенное узко-спектральное 
инфракрасное излучение   


