1)В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от
17 июня 2014г. № 14.575.21.0012 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с 17 июня
2014 г. по 31декабря 2014 г. выполнены следующие работы:
1. Аналитический обзор научно-технических достижений и проведен анализа
современного состояния разработок в области высокоэффективных солнечных элементов
(СЭ) за период 2008 – 2013 гг.
2. Патентные исследования в области изучения и разработок
высокоэффективных СЭ за период 2009 – 2013 гг., в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.
3.Выполнены
работы
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Разработаны:
4. физико-математическая модель высокоэффективных СЭ на основе
микроструктурированного монокристаллического кремния и проведено математическое
моделирование фотовольтаических структур с пониженной электронно-дырочной
рекомбинацией;
5. методики измерения параметров и характеристик функционирования
(мощности и КПД) экспериментального образца высокоэффективного СЭ на основе
микроструктурированного монокристаллического кремния;
6. стенд для исследования функциональных характеристик экспериментального
образца высокоэффективного СЭ.
При этом были получены следующие результаты:
В качестве направления исследований по проекту нами выбрана разработка солнечных
элементов с минимальной площадью границы раздела сильнолегированный полупроводникдиэлектрик. Предлагаемый к разработке новый солнечный элемент имеет
микроструктурированную подложку, в которой в приповерхностную область встраиваются
локальные области противоположного типа проводимости. Из физических соображений
следует, что это должно позволить увеличить эффективность преобразования солнечной
энергии существенно выше 20%;
Проведенные патентные исследования показали, что разрабатываемый продукт может
являться импортозамещающим и патентоспособным.
Физико-математическая модель высокоэффективных СЭ и математическое
моделирование показали, что именно высокая скорости поверхностной рекомбинации (СПР)
является главным препятствием к дальнейшему повышению КПД наилучших современных
солнечных элементов, выпускаемых промышленностью. Это позволит на последующих
этапах работы усовершенствовать физическую структуру высокоэффективных СЭ.
Разработаны методики измерения параметров и характеристик функционирования
(мощности и КПД) экспериментального образца высокоэффективного СЭ на основе
микроструктурированного монокристаллического кремния.
Разработанный стенд представляет собой измерительный комплекс для
автоматизированного измерения вольт-амперных характеристик солнечных элементов при
стандартном солнечном освещении АМ1.5G и вычисления по этим характеристикам
параметров солнечных элементов.
.
2)
Полученные
результаты
являются новыми для РФ, поскольку в
России
предприятия - разработчики высокоэффективных СЭ практически отсутствуют.
Выявлены элементы новизны технических решений, которые будут заявлены на
следующих этапах.

3) Работы, запланированные на 1-й этап прикладных научных исследований,
выполнены полностью и являются заделом для выполнения последующих этапов работ.
4)Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на
отчетном этапе исполненными надлежащим образом.
5)В целях коммерциализации (практического использования) результатов
интеллектуальной (научно-технической) деятельности, полученных в рамках проекта,
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
совместно с Закрытым акционерным обществом «Зеленоградский нанотехнологический
центр» (ЗАО «ЗНТЦ») осуществили закупку части оборудования, предназначенные для
обеспечения создания стенда для исследования функциональных характеристик
экспериментального образца высокоэффективного СЭ.
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