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Основной целью данной статьи является, исследование в области повышения 

эффективности работы фотоэлектрических элементов и оптимизация энергетических 

характеристик солнечных фотоэлектрических батарей на основе оптических концентраторов.  

Существуют два принципиально отличающихся вида установок. Фотоэлектрические 

установки на основе стационарных концентраторов и на основе линз Френеля, рисунок 1[2]. 

 

 
 

 
Рисунок 1 – Системы фотоэлектрических установок: а) с применением 

параболоцилиндрического фоклина; б) с применением линз Френеля и вторичной оптики 

 

Существенными недостатками фоклинов является их глубина, что затрудняет их 

изготовление и увеличивает материалоемкость, а также для их эффективной работы 

требуется система слежения за солнцем и неравномерность плотности сконцентрированного 

солнечного излучения на поверхности фотоэлемента. Недостатком систем 

фотоконцентрирования на основе линз Френеля является ограниченность в увеличении 

кратности концентрирования света и необходимость монтирования конических элементов в 

непосредственной близости от поверхности ФЭП — с минимальным зазором [1-3]. 

Первым шагом в разработке системы фотоконцентратора является подбор линз с 

необходимыми параметрами. Также чтобы максимизировать эффективность, необходимо 

свести к минимуму все потери. Соответственно были проведены работы по просветлению 

линз (рисунок – 2). Исследование свойств светопропускания линз до просветления и после 

приводились на спектрофотометре Linza – 150. 
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Рисунок 2 – Результаты просветления линз: а) светопропускание линзы без покрытия 

81.5%; б) светопропускание линзы с двусторонним покрытием 90 % 

 

Таким образом, можно отметить, что перспективным решением в достижении роста 

эффективности в использовании солнечной энергии является объединение принципов 

работы двух видов концентраторов. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России: государственное задание в 

сфере научной деятельности № 13.3647.2017/ПЧ. 
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