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Результаты 

Выводы: 

Структура МК серебра Agn  (n=2-7) 

(J. Chem. Phys. 122, 144701 (2005)) 

ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО 

СОЛНЕЧНОГО КОНЦЕНТРАТОРА 

Спектры люминесценции оптических стекол 

 для ЛСК:1 – ОФ стекло с МК  Ag; 

 2 – стекло ОС–13; 3 – ФФ стекло c КТ  PbSe                                                                                                                                 Схема многокаскадного ЛСК с 

люминесцентными стеклами, 

содержащие МК серебра   и  

полупроводниковые КТ 

В настоящее время широко используются технологии концентрации солнечного света с помощью 

зеркальных и линзовых устройств для увеличения интенсивности света, падающего на фотоэлектрические 

преобразователи (ФЭП). Данные подходы являются дорогостоящими, поскольку требует для 

фотоэлектрических элементов охлаждения, и требуют механизм  слежения за солнцем из-за невозможности 

эффективной концентрации рассеянного света. При диффузном освещении эффективность таких устройств 

низка. 

Люминесцентные солнечные концентраторы (ЛСК) предлагают альтернативный перспективный поход для 

уменьшения стоимости за счет уменьшения размеров чувствительной площадки ФЭП и повышения 

эффективности фотоэлектрических элементов. ЛСК представляют собой люминесцентную пластину из 

стекла или полимера с добавками органических красителей, редкоземельных элементов и квантовых точек. 

В ЛСК люминесцентные центры в матрице абсорбируют падающее излучение и эмитируют свет с большей 

длиной волны. Значительная часть  эмитированного света в результате полного внутреннего отражения 

улавливается ЛСК и направляется к торцам концентратора, где преобразуется  установленными там ФЭП в 

электричество. Таким образом, ЛСК обеспечивают концентрацию света с одновременным спектральным 

преобразованием солнечного излучения в область максимальной чувствительности ФЭП.  

 

Целью данной работы являлась оптимизация геометрии многокаскадного ЛСК на основе молекулярных 

кластеров (МК) серебра и полупроводниковых квантовых точек (КТ) для повышения эффективности ФЭП. 

 

 

Графики зависимости интенсивности  I/Io  

от толщины стекла: 1– ОФ стекло с МК Ag;  

2– ФФ стекло c КТ PbSe; 3– стекло ОС–13. 
Представлены  результаты исследования люминесцентных  стекол  с МК серебра и 

полупроводниковыми КТ. Изучены спектральные свойства данных люминесцентных стекол. 

Данные стекла могут быть использованы в ЛСК для повышения эффективности ФЭП.  

Эффективность ЛСК может быть увеличена за счет каскадной структуры. Выбрана 

трехкаскадная конструкция ЛСК,  позволяющая захватывать широкий спектральный диапазон 

излучения солнца. Рассчитаны толщины соответствующих слоев. 

Схема работы ЛСК: солнечный луч падает в 

пластину, возбуждает центр 

люминесценции, часть излучения выходит за 

пределы пластины, часть излучения 

направляется к торцам пластины с ФЭП. 

В работе рассчитаны толщины для каждого слоя каскада ЛСК, основываясь на законе Бугера– 

Ламберта–Бера: 

 

где I(λ) – интенсивность излучения солнца, прошедшего через образец толщиной h [см], I0(λ) – 

интенсивность излучения солнца, падающего на образец, α(λ) – спектральная зависимость 

коэффициента поглощения слоя [см-1]. 

 
– расчет для первого слоя (оксифторидное (ОФ) стекло с МК Ag)   

– расчет для второго слоя (стекло ОС-13) 

– расчет для третьего слоя 

(фторофосфатное (ФФ) 

стекло с КТ PbSe) 

Соответственно, выбраны толщины слоев ЛСК: для первого слоя – 0.1 см, для второго слоя – 1.2 см, 

для третьего слоя – 0.35 см. 
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