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В докладе представлены технические решения, открывающие возможность разработки и со-
здания технологии серийного выпуска высокоэффективных концентраторов солнечного из-
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В настоящее время наблюдается значительный рост интереса во всем мире к использованию 

солнечного излучения для непосредственного его преобразования в электричество и тепло. 

По данным [1] сегмент мирового рынка оптики и фотоники «Солнечная фотовольтаика» в 

2019 году составил 130,1 млрд. дол. США. 

В докладе представлены технические решения, открывающие возможность разработки и 

создания технологии серийного выпуска высокоэффективных концентраторов солнечного 

излучения в виде матрицы тонких цилиндрических голограммных линз. 

Они базируются на использовании способа формообразования штрихов дифракционных 

микроструктур с заданным распределением пространственных частот в тонком металличе-

ском слое, наносимых на вогнутую (или выпуклую) цилиндрическую поверхность с помощью 

алмазного резца специальной формы перпендикулярно образующей цилиндра. Эта техноло-

гия может быть реализована на специальной делительной машине маятникового типа [2–4]. 

Получаемая при этом дифракционная микроструктура после соответствующей химической и 

ионно-лучевой обработки может быть использована в качестве мастер-матрицы для изготов-

ления затем тонких цилиндрических голограммных линз путем тиснения или прецизионной 

репликации с последующим развертыванием сформированной таким образом тонкопленоч-

ной дифракционной микроструктуры на плоскости. Для целей тиснения или репликации мо-

гут быть применены полиэфирные или эпоксидные материалы холодного отверждения [5, 6]. 

При этом дифракционная микроструктура преобразуется в систему прямолинейных штрихов 
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с переменным периодом. Цилиндрическая поверхность обладает известным свойством раз-

вертываться на плоскости без деформации. Следует отметить, что в процессе ионно-лучевой 

обработки возможно формирование «глубоких» дифракционных микроструктур, характер-

ных для гармонических дифракционных линз, что обеспечивает повышение дифракционной 

эффективности в заданном спектральном диапазоне [7, 8]. 

Для тонких цилиндрических голограммных линз-реплик характерны малая масса и срав-

нительно малая себестоимость, что делает их привлекательными для использования в аппа-

ратуре космического базирования. 
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