ÊÀÔÅÄÐÀ ÊÂÀÍÒÎÂÎÉ ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÈ È ÎÏÒÈÊÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ
Кафедра квантовой электроники и оптико-электронных
приборов является одной из старейших в университете.
Развитие исследований по направлению оптико-электронных приборов и систем в ЛЭТИ связано с именем известного ученого Б.П. Козырева, который первым в институте
поставил курс по полупроводниковым материалам для
аспирантов. В 1950 году на кафедре под руководством
доцента Н.Н. Созиной начал научные исследования полупроводниковых фотоприемников наш выпускник, лауреат Нобелевской премии, академик Ж.И. Алферов. В 80-е
годы прошлого века под руководством В.П. Афанасьева
были развернуты исследования тонких пленок различных
полупроводниковых материалов и структур на их основе
для солнечной энергетики.
Ключевым событием, способствующим развитию
этого направления в университете, послужила победа в
конкурсе ГК «РОСНАНО» по разработке и реализации
программ опережающей профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для ООО «Хевел». В результате этого сотрудничества еще 2011 году в СПбГЭТУ была
открыта первая в стране магистерская программа «Солнечная гетероструктурная фотоэнергетика», которая про-

шла успешную аккредитацию АИОР.
В 2015 году на кафедре состоялось открытие лаборатории солнечной гетероструктурной фотоэнергетики
имени академика Жореса Ивановича Алферова.
Совместно с ООО «НТЦ тонкопленочных технологий в
энергетике» были начаты исследования по разработке
тонких пленок аморфного и микрокристаллического гидрогенизированного кремния и солнечных модулей на их
основе.

ÒÎÍÊÈÅ ÏËÅÍÊÈ ÀÌÎÐÔÍÎÃÎ È ÌÈÊÐÎÊÐÈÑÒÀËËÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÃÈÄÐÎÃÅÍÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ ÊÐÅÌÍÈß È ÑÎËÍÅ×ÍÛÅ ÌÎÄÓËÈ
ÍÀ ÈÕ ÎÑÍÎÂÅ
Двухкаскадные фотоэлектрические преобразователи
солнечной энергии в электрическую с повышенной эффективностью и стабильностью, сформированные на
основе тонких пленок аморфного и микрокристаллического кремния

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
На сегодняшний день фотоэлектрическое преобразование солнечной энергии является одним из самых перспективных направлений возобновляемой энергетики как
в западных странах, так и в России. В планах правительства Российской Федерации до 2020 года введение 1,5
ГВт электростанций на основе прямого преобразования
солнечной энергии в электрическую. Уже сегодня в городе Новочебоксарске запущен в эксплуатацию завод по
производству тонкопленочных солнечных модулей (ТСМ)
большой площадью мощностью 90 МВт/год.
Выполненная разработка направлена на повышение
эффективности и стабильности тонкопленочных солнечных модулей большой площади за счет совершенствования технологии плазмохимического осаждения тонких
нелегированных пленок аморфного (a-Si:H) и микрокрис-

таллического (μc-Si:H) гидрогенизированного кремния,
исследование свойств полученных пленок и ТСМ на их
основе.
Впервые сформированы пленки нелегированного аморфного гидрогенизированного кремния с неоднородным
распределением нанокристаллических включений (i-pmSi:H), исследованы их структура и фотоэлектрические
свойства.

Физика твердого тела и электроника
www.eltech.ru
www.eltech.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Пиковая мощность, Вт: 140.6.
Напряжение холостого хода, В: 74.6.
Ток короткого замыкания, A: 2.65.
Коэффициент формы, FF, %: 71.1.
КПД, %: 9.8.
Габариты, мм: 1300x1100x6.7.
Масса, кг: 24.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Решена проблема импортозамещения тонкопленоч-

ных солнечных модулей.
n Впервые получены двухкаскадные ТСМ на основе

аморфного и микрокристаллического кремния большой площади размером 1.43 м2 с начальной эффективностью 10.6%.
n Увеличена скорость роста нелегированного микрокристаллического кремния на 15 % (до 5.1 А/c).
n Использование модифицированного режима осаждения пленок нелегированного μc-Si:H позволило создать двухкаскадные фотоэлектрические модули, обладающие повышенной эффективностью и стабильностью.
n Впервые получены пленки аморфного гидрогенизированного кремния с нанокристаллическими включениями, характеризующиеся повышенной концентрацией
водорода и неоднородным распределением нанокристаллических включений по толщине, концентрация которых уменьшается от подложки к свободной поверхности; показано, что образование нанокристаллических включений в пленках a-Si:H происходит на начальном этапе роста пленок при высоком разбавлении силана водородом.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
Регионы, в которых отсутствуют сетевые источники
электрической энергии и которые решают задачу создания автономных электростанций с использованием возобновляемых источников энергии.
Потенциальные потребители: население России в населенных пунктах без сетевой электрической энергии.

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
n Получены солнечные модули большой площади с

повышенной эффективностью и стабильностью.
n Найдены оптимальные условия осаждения пленок не-

легированного микрокристаллического кремния с долей кристаллической фазы равной 53% и низкой неоднородностью по толщине равной 6.8%.
n Впервые получены пленки аморфного гидрогенизированного кремния с нанокристаллическими включениями, характеризующиеся повышенной концентрацией
водорода и неоднородным распределением нанокристаллических включений по толщине.
n На основе модифицированного режима осаждения нелегированного микрокристаллического слоя кремния,
обеспечивающего оптимальную долю кристаллической фазы, изготовлены двухкаскадные ТСМ большой
площади, обладающие повышенной на 0.5% эффективностью преобразования.
n В 2015 году аспирант кафедры А.В. Семенов защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Технология тонкопленочных солнечных модулей большой площади
на основе аморфного и микрокристаллического кремния», результаты которой внедрены в ООО «Хевел».

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

РЭМ изображения полученной пленки a-Si:H с нанокристаллическими включениями (RH=31, Pr=2,4 мбар, P=1800 Вт)

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

Получены 3 патента на полезную модель, в том числе:
n Патент РФ на полезную модель №116689. Солнечный
элемент. П.В. Афанасьев, В.П. Афанасьев, А.И. Сидоров, К.А. Федоров. 27.05.2012.
n Патент РФ на полезную модель №127516. Тонкопленочный солнечный элемент. В.П. Афанасьев, Е.И. Теруков, А.В. Семенов, П.В. Афанасьев. 27.04.2013.
n Патент РФ на полезную модель №129708. Солнечный
элемент. П.В. Афанасьев, В.П. Афанасьев. 27.06.2013.

Российских аналогов не имеет. Зарубежными аналогами являются солнечные модули, производимые в Германии и Китае.
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