
«Пьеса Горького». Это не вопрос из кроссворда, а имя ново-
го чемпиона открытого межфакультетского чемпионата на-
шего университета по игре «Что? Где? Когда?» сре-
ди студентов.

Близится Новый год, а значит – «страшный сон» студентов: 
сессия! О том, как перестать беспокоиться и начать учить, 
поведал наш студкор. А какой помнят сессию лэ-
тишники – наш традиционный опрос.

В корпоративной газете электротехнического 
вуза нет нужды говорить о необходимости 

развития солнечной энергетики, а также 
разъяснять принципы работы солнечных 
элементов (СЭ). Отмечу только, что сегодня 
почти 90% выпускаемых в мире СЭ изготовля-
ются на основе кристаллического и поликри-
сталлического кремния, что обусловлено низкой 
ценой на эти исходные продукты. Но так было 
не всегда. Лет 10 назад отмечался резкий рост 
цены этих компонентов. Поэтому завод компа-
нии «Хевел», выпустивший первые СЭ в феврале 
2015 года, производил их на иной основе. Но за 
время, прошедшее с начала строительства 
предприятия, цена кристаллического кремния 
упала в разы, а эффективность СЭ на основе 
кремния удалось значительно повысить. В итоге 
в создание завода было вложено более 20 млрд 
рублей, но его продукция, вместо того чтобы 
дать мощный импульс бурному развитию в 
стране солнечной энергетики, оказалась 
неконкурентоспособной.

Проблему смогли блестяще решить петер-
бургские учёные, уже давно сотрудничавшие с 
ООО «Хевел». Еще в период строительства 
завода эта фирма на базе ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
создала научно-технический центр тонкоплё-
ночных технологий в энергетике (НТЦ). Здесь 

была установлена современная технологическая 
линия, позволяющая практически полностью 
воспроизводить заводской процесс изготовле-
ния тонкоплёночных солнечных модулей. 
Поэтому все результаты исследований могли 
быть легко внедрены на заводе. Перед сотрудни-
ками НТЦ, среди которых были и учёные 
нашего вуза, была поставлена задача разработать 
технологию, позволяющую использовать 
имеющееся на заводе оборудование для выпуска 
принципиально иной продукции. 

– При производстве тонкоплёночных СЭ в 
качестве подложки используется стекло, а мы 
пошли по другому пути, – рассказывает 
доцент кафедры КЭОП д.т.н. Александр 
Сергеевич ГУДОВСКИХ. – В качестве под-
ложки взяли тонкие пластины кристалличе-
ского кремния, которые помещали в имеющи-
еся в НТЦ плазмохимические реакторы. Здесь 
на этих пластинах методом плазмохимическо-
го осаждения наносились тонкие слои амор-
фного гидрогенезированного кремния. А 
также слои других материалов, необходимые 
для создания СЭ. Путь к успеху был непро-
стым и сопровождался множеством экспери-
ментов и расчётов, прежде чем удалось 
получить требуемые параметры. КПД, превы-
шающий 20 процентов, – отличный результат! 

При этом отработанная в НТЦ технология 
позволит с минимальными затратами пере-
строить заводское производство на выпуск 
принципиально иных СЭ, соответствующих 
лучшим мировым образцам. 

В случае с российской фотовольтоникой мы 
имеем прекрасный пример комплексного 
развития нового направления в науке и технике. 
Когда завод «Хевел» еще только проектировался, 
в ЛЭТИ на кафедре КЭОП уже началась 
подготовка соответствующих кадров. В послед-
ние годы по магистерской программе «Солнеч-
ная гетероструктурная фотоэнергетика» подго-
товлено несколько десятков инженеров-техно-
логов, инженеров-исследователей и метрологов. 
Многие из них стали сотрудниками Новочебок-
сарского завода и НТЦ тонкоплёночных 
технологий, с которым у нашего вуза имеется 
соглашение о сотрудничестве. Большую роль 
играет и то, что ребята ещё на студенческой 
скамье привлекаются к исследованиям в области 
фотовольтоники. Так было и при разработке 
новой технологии для предприятия «Хевел».

Наряду с обучением студентов в ЛЭТИ 
ведётся подготовка кадров высшей квалифика-
ции по солнечной энергетике. В связи с модер-
низацией завода и учитывая опыт нашего вуза 
по подготовке специализированных кадров, 
руководство ООО «Хевел» и НТЦ предложило 
ЛЭТИ организовать также профессиональную 
подготовку и переподготовку пилотной группы 
соответствующих специалистов. И работа в этом 
направлении уже ведётся. 

Александр ВАЛДАЙЦЕВ

И снова в ЛЭТИ – праздник: ежегодный форум «Палитра 
языков и культур». В его рамках прошли научная конфе-
ренция, яркий и насыщенный концерт, а главное 
– любимая всеми дегустация национальных блюд, 
приготовленных студентами-иностранцами.

www.eltech.ru elektrik@eltech.ru 346-08-71
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Событие Тема Победители

Инновации

Учёные кафедры КЭОП совместно с коллегами из ФТИ им. А.Ф. Иоффе разработали 
новую технологию производства солнечных элементов, позволившую повысить КПД в 
два раза при стабильных характеристиках и значительном снижении их себестоимости. 
На Новочебоксарском заводе компании «Хевел» уже начаты работы по внедрению 
новшества.

КоротКой 
строКой
В университете прошёл межфакуль-
тетский хакатон по направлению 
«Интернет вещей». С минимальным 
отрывом в несколько баллов три при-
зовых места распределили между со-
бой команды III курса ФКТИ 
«BrainHack», «Работяги» и «Hello, 
World!». Специальным призом отме-
чены успехи самой смелой команды 
первокурсников факультета – «Пер-
ваки».

#
В начале декабря 8 лэтишников при-
мут участие в очередном финале мо-
лодёжного конкурса программы «УМ-
НИК», который проводится Фондом 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере. Победители получат грант в 
размере 500 тысяч рублей на разви-
тие своего передового проекта.

#
Поздравляем студентов нашего уни-
верситета, достойно представивших 
ЛЭТИ на городском конкурсе «сту-
дент года 2016». Павел ИВШИН 
(ФЭЛ) признан лучшим в организации 
студенческих трудовых отрядов. Рус-
лан КРЕМЧЕЕВ, студент 5-го курса 
ФЭМа, стал призёром в номинации 
«Лучший в патриотической работе». 
Руслан, являясь курсантом военной 
кафедры вуза, активно участвует в 
организации военно-патриотических 
мероприятий. В номинации «Лучший 
в студенческом спорте» отмечен 
Илья ПЛЕШАНОВ, многократный по-
бедитель и призёр чемпионатов и 
первенств России по летнему полиат-
лону.

#
22 ноября в нашем университете со-
стоялась торжественная церемония 
награждения победителей регио-
нальных предметных олимпиад 
среди студентов вузов. Всего было 
проведено 17 олимпиад по техниче-
ским, гуманитарным и медицинским 
наукам, четыре олимпиады прошли 
на базе ЛЭТИ. Победители олимпиад 
в личном первенстве получили ди-
пломы и ценные призы, победители в 
командном первенстве – дипломы и 
кубки. Студенты ЛЭТИ вошли в число 
победителей и призёров в личном за-
чёте олимпиад по биотехническим 
системам, ТОЭ, радиотехнике, инже-
нерной и компьютерной графике. Так-
же наши выиграли командное первен-
ство олимпиад по БТС, радиотехнике 
и ТОЭ, и заняли вторые места в олим-
пиадах по инженерной и компьютер-
ной графике и физике.

#
Более 800 юношей и девушек запи-
салось в 6 студенческих отрядов 
ЛЭТИ в ходе завершившейся 18 ноя-
бря недели агитации в отряды. В эти 
дни в холле 5-го корпуса звучали от-
рядные песни под гитару, проходили 
различные конкурсы, были развёрну-
ты фотовыставки, а самое главное – 
проходило активное общение ветера-
нов движения с теми, кто еще ни разу 
не работал в отряде. 

#
23 ноября в ЛЭТИ прошла презента-
ция совместной с Техническим уни-
верситетом города Лаппеенранта 
(Финляндия) программы обучения по 
системе «Два диплома» в области 
технической физики. Заявки на учас-
тие будут приниматься до 28 февраля 
2017 года в отделе международной 
академической мобильности.

КПД солнца

22 ноября ЛЭТИ посетила группа представителей Федератив-
ной Республики Германия в составе заместителя генерального 
консула этой страны в Санкт-Петербурге Штефана КОРДАША, 
заместителя руководителя отдела экономики генерального кон-
сульства Дирка ЦИРПКА и руководителя информационного центра 
ДААД в Санкт-Петербурге Беаты КОЛЬБЕРГ. См. 4-ю полосу.
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