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Предполагается, что пики при 93 и 135 см'1 соответствуют колебательным модам связи As -  Sm 
- As, Se -  Sm- Se. Уменьшение интенсивности максимума при 154 см"1 свидетельствует об 
уменьшении относительной доли цепи, состоящей из ковалентно связующих атомов Те. Появление 
нового пика при176 см"1 на фоне широкого максимума при 179см"1 ,по -  видимому, свидетельствует о 
том, что наряду со структурными элементами AsTe3 образуются также структурные элементы SmTe3. 
Исчезновение максимума при 239 см"1 и появление нового максимума при 245см"1 объясняется тем, 
что часть пирамидальных структурных элементов AsSe3/2 заменяется SmSe3/2 . Наблюдение широкой 
полосы, охватывающей интервал частот 250 -  280 см"1 можно объяснить тем, что в структурных 
элементах As4Se4 и As4 Se3 и т.д. некоторая доля атомов As замещается атомами Sm.
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Солнечные элеметы с вертикальным />-я-переходом характеризуются большим значением 
фотонапряжения, из-за чего они называются фотоэлектрическими генераторами (ФГ). Часто такие 
ФГ состоят из микрофотоэлементов, скоммутированных последовательно. В работах [1,2] описаны 
различные конструкции солнечных генераторов с вертикальными /^-переходами, показаны их 
преимущества по сравнению планарным СЭ и выполнен анализ их фотоэлектрических 
характеристик. Данная работа посвящена описанию новых конструкций солнечного модуля и 
генератора с вертикальными /^-переходами и зеркальными отражателями.

Кремниевые многопереходные СЭ с вертикальными /^-переходами представляют собой 
освещаемый с торца элемента, выполненный в виде стопки отдельных последовательно соединенных 
элементов с /^-структурой, в которых плоскости />-я-переходов перпендикулярны рабочей 
поверхности СЭ [3]. Такие СЭ, в отличие от обычных элементов планарной конструкции, вследствие 
параллельного расположения />-я-переходов относительно падающего излучения обладают 
повышенной чувствительностью в красной части спектра и радиационной стойкостью. Кроме того, за 
счет последовательного соединения элементов генерируют высокое напряжение и малый ток при той 
же мощности, в них значительно снижены световые потери на площадь контактов. Однако КПД 
таких СЭ недостаточно высок вследствие существенных рекомбинационных потерь генерированных 
светом носителей заряда. При этом недостаточно полно используется возможность вертикального р-
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72-перехода по эффективному собиранию носителей заряда, что приводит к высокому расходу 
дорогостоящего кремния на единицу площади при создании СЭ.

Энергетическая эффективность преобразователей солнечной энергии может быть значительно 
повышена за счет создания фотоэлектрических модулей (ФМ) с использованием концентрированного 
солнечного излучения (КСИ), что позволяет также улучшить и энерго-экономические показатели за 
счет уменьшения расхода дорогостоящего кремния [1, 2, 4].

Предложен ФМ, содержащий солнечный ФГ, состоящий из кремниевых СЭ, и отражающую 
оптическую систему. Отражатели выполнены в виде плоских зеркал, наклоненных к плоскости 
расположения ФГ. ФГ имеет рабочую поверхность по трем сторонам, одна из которых является 
лицевой, воспринимающей непосредственно часть потока падающего солнечного излучения, а другие 
боковые воспринимает часть потока падающего излучения, отраженную посредством оптической 
системы. ФГ представляет собой многопереходный СЭ с вертикальными /^-переходами, 
выполненный в виде прямоугольного параллелепипеда. ФГ выполнен в виде прямоугольного 
параллелепипеда с трехсторонней рабочей поверхностью по верхней грани, и двум боковым граням, 
перпендикулярным плоскости />-72-переходов.

ФМ содержит основание в виде лотка, имеющего по внутренней поверхности поперечное 
сечение трапециевидной формы. ФГ установлен на днище лотка по продольной центральной линии. 
Боковые стенки лотка снабжены по внутренней поверхности отражающим слоем с образованием 
плоских зеркал, вплотную примыкающих к боковым граням ФГ. Угол наклона зеркал к плоскости 
установки ФГ составляет 45°, ширина а зеркала и высота h ФГ связаны соотношением

а = h/cos 45° (1)
ФГ может быть изготовлен из обычных СЭ в виде кремниевых пластин с /^-структурой, в 

которых р- и ^-стороны покрывают сплошным контактным слоем, облуживают, составляют стопку из 
большого количества пластин и производят пайку среднеплавким припоем в печи, далее проводят 
резку алмазным диском на прямоугольные блоки по нормали к плоскостям />-72-перехода. Наружный 
слой с нарушенной в результате резки кристаллической структурой удаляют последовательной 
шлифовкой, механической полировкой и кислотным травлением, затем на лицевую и боковые грани 
блоков наносят просветляющее покрытие. Подключение ФГ к электрической схеме осуществляют 
посредством присоединения торцевых контактных слоев к проводникам навесного монтажа или 
элементам печатного монтажа на основании.

ФМ работает следующим образом. Модуль облучают солнечным излучением hv под прямым 
углом к плоскости лицевой верхней грани ФГ, т.е. параллельно плоскости />-72-переходов. Часть 
потока солнечного излучения падает на зеркала, отражается от них и попадает на боковые грани ФГ 
также под прямым углом, соответствующим наибольшего поглощения. ФГ преобразует солнечное 
излучение в электрический ток, при этом электрическая мощность, снимаемая с ФМ NM(W, 
определяется суммой электрической мощности от преобразования солнечной энергии, падающей на 
лицевую грань Кфр и две боковые грани N6oK ФГ:

Г̂блока Г1фр. 2N6oK. (2)
В таблице 1 приведены характеристики кремниевого образца ФМ [5]. Модуль содержит ФГ с 

размерами 10x1x1 мм3, состоящий из 26 СЭ из монокристаллического кремния типа КДВ-10 с 
вертикальными />-72-переходами, сформированными диффузией фосфора при температуре 1000°С. ФГ 
установлен на основании из поливинилхлорида с размерами 10x3x2 мм3.

Таблица 1

Размер
обр.,
мм3

Размеры блока 
микро-ФП, мм3

Колич. 
микро-ФП в 

блоке

Фотото
К К.З., 

Jk39
мкА/см

2

Напряже 
ние х.х. 
и хх, В

Выход.
мощи.

мВт/см2

Отн.
расход Si, 

кг/Вт

10x3x2 10x1x1 26 232 13,5 2,2 1,9

10x3x2 10x1x1 26 79,5 13,5 0,8 14,9

Измерение фотоэлектрических параметров модуля осуществлялось при облучении белым 
светом от имитатора солнечного излучения с плотностью 100 мВт/см2. В строке 2 таблицы приведены 
для сравнения параметры многопереходного СЭ с вертикальными />-72-переходами, выполненного с 
односторонней рабочей поверхностью по лицевой грани. Как видно из таблицы, значения
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фотоэлектрических параметров образца предлагаемого ФМ существенно выше, чем у аналога с 
односторонней рабочей поверхностью, при значительном снижении расхода кремния на единицу 
площади или выходной мощности.
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Известно, что развитие электронной техники, энергетики и радиоэлектроники предъявляет 
большие требования перспективным полупроводниковым материалам. В этом отношении 
термомагнитные и термоэлектрические материалы с малой решеточной теплопроводностью и 
высокой подвижностью носителей заряда имеют широкую область применения в качестве 
термоэлектрических преобразователей [1-4]. К их числу относятся суперионные халькогениды Ag, Си 
и различные твердые растворы на их основе. Очевидно, что для эффективного использования этих 
материалов необходимо наличие экспериментальных данных о влиянии внешних факторов на 
структуру и структурные изменения. Отметим, что для вышеуказанных халькогенидов одним из 
характерных свойств является наличие полиморфных превращений с увеличением температуры. В 
настоящей работе излагаются результаты экспериментальных исследований по синтезу, структурно- 
фазовых переходом и электрофизическим свойствам (а, а, R) твердого раствора Cu2Teo,75Seo,25 
отметим, что все рентгендифракционные эксперименты проводились на порошковом дифрактометре 
“D8 ADVANCE” в режиме: 40 кВ, 40 мА, 05°<26^80°, СиКа -излучение, ^=1.5406 А, в вакууме ~ 1.3 
торр.

Образцы твердого раствора Cu2Teo575Seo,25 синтезировали сплавлением исходных элементов Си, 
Те, Se с ч и с т о т о й  не менее 99,998, в вакуумпрованной -  10"2 Па в кварцевой ампуле в однозонной 
печи. Ампулу длиной 20 см с веществом (5 гр) постепенно погружали в печь, температура 1200 К 
была установлена заранее. После полного погружения ампулы закрывали печь и выдерживали при 
этой температуре в течении одного часа. Затем температуру в печи медленно повышали до 1300 К. 
После часовой выдержки температуру в печи медленно снижали до 750 К и ампулу с веществом 
выдерживали в течении 5 суток для гомогенизации.

Для установления возможных структурных превращений в образце Cu2Teo,75Se0,25 прежде всего 
надо было определить кристаллографические параметры низкотемпературной фазы. Для этой цели 
приготовили мелкие порошки из исследуемого образца и сняли дифрактограмм (рис. 1, а). На основе 
расчетного анализа полученных дифракционных данных по программе “TOPAS” было определено, 
что синтезированный образец кристаллизуется в гексагональной решетку с параметрами а=7,731 А, 
с=42,642 А (при 300К), пр.гр. P3ml, V=2208A3, Z=20. Структура упорядоченная, слоистая и является 
шестипакетным политипом на базе структуры |3- Си2Те [5].
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