14.607.21.0075

Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы»

Приоритетное направление:
Энергоэффективность,
энергосбережение и ядерная
энергетика
Программное мероприятие:
Мероприятие
1.3
"Проведение
прикладных
исследований,
направленных
на
создание
опережающего научно-технологического задела для
развития отраслей экономики"

Соглашение № 14.607.21.0075 от 20.10.2014 на период 201<_> - 201<_> гг.
Тема: «Разработка фотоэлектрических гетероструктурных
преобразователей на основе кристаллического и аморфного кремния с
конкурентными на мировом рынке энергетическими и экономическими
показателями»
Руководитель проекта: Зав. лабораторией, Е.И. Теруков

Получатель субсидии
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской
академии наук (ФТИ им. А.Ф. Иоффе)

Индустриальный партнер
ООО «Хевел», www.hevelsolar.com
Группа компаний основана в 2009 году и является крупнейшей
в России интегрированной компанией в области солнечной
энергетики. Деятельность сосредоточена на
высокотехнологичном производстве солнечных модулей,
строительстве и эксплуатации солнечных электростанций, а
также научно-исследовательской деятельности в области
солнечной энергетики.
Ожидаемые результаты проекта
• будет достигнута высокая эффективность ФЭПГ (> 20%),
изготовленных на промышленном оборудовании, по сравнению
с монокристаллическими ФЭПами (15%) и тандемными
тонкопленочными (10 %);
• будут изготовлены ФЭПГ размерами 156*156 мм2, что больше
по сравнению с обычно используемыми в технологии ФЭПов на
основе моно и поли- кремния 125*125 мм2, модули будут
состоять из 60 ФЭПГ;
• будут разработаны ТЗ на ОТР «Плазмохимическая технология
высокоэффективных ФЭГП», ТЗ на ОКР «Конструкция ФЭГП
модуля» .

Цели и задачи проекта
• Разработать

научные
основы
технологии
и
конструкций
фотоэлектрических
гетероструктурных преобразователя (ФЭПГ типа HIT) на основе кристаллического и
аморфного кремния для солнечных элементов и модулей с технико-экономическими
характеристиками, обеспечивающими конкурентные преимущества на российском и мировом
рынках по эффективности (не менее 20 %) и низкой стоимости удельной мощности.
• Актуальность проекта обусловлена планами промышленного выпуска ФЭПГ типа HIT
Индустриальным партнер данного проекта (ООО «Хевел»). При успешной реализации
потребителями ФЭПГ будут также участники конкурса по реализации Постановления
Правительства РФ 449 от 28 мая 2013г. в рамках выполнения Распоряжение Правительства
РФ от 8 января 2009 г. N 1-р «Основные направления государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования
возобновляемых источников энергии на период до 2020 года».
• Научная новизна содержится в поисковых исследованиях по разработке основ технологии
создания фотоэлектрических гетероструктурных преобразователей и модулей (ФЭГПМ) на
основе ФЭПГ и их физических исследованиях по определению новых путей реализации
эффективных и надежных ФЭПов. Высокая эффективность ФЭПГ типа HIT будет получена
путем
использования
запатентованных
технологий
пассивации
интерфейсов
и
плазмохимического осаждения аморфных слоев, а низкую стоимость – удешевлением
технологии, использованием промышленного оборудования и потенциально большим
обьемом производства солнечных модулей (до 1 ГВт в год) в условиях завода
Новочебоксарска.

Перспективы практического использования
Потребителем ожидаемых результатов прежде всего является
Индустриальный партнер данного проекта (ООО «Хевел»).
Далее, при успешной реализации проекта строительства
завода солнечных модулей в Новочебоксарске, потребителями
будут участники конкурса по реализации Постановления
Правительства РФ 449 от 28 мая 2013г. в рамках выполнения
Распоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. N 1-р
«Основные направления государственной политики в сфере
повышения энергетической эффективности электроэнергетики
на основе использования возобновляемых источников энергии
на период до 2020 года».

Текущие результаты проекта
• Три условия необходимые для высоких значений КПД 1) пассивация, 2) ограничен доступ неосновных носителей на поверхность, 3) текстура ограненными пирамидами
• Необходим резкий интерфейс и оптимизация этих условий.

1) Проведено сопоставление параметров экспериментальных образцов ФЭГПМ. Показано, что оптимизация технологических этапов позволит получить мощность единичного ФЭГПМ с количеством ячеек
6х10=60 на менее 297 Вт. Анализ литературы показал, что это превышает на 9.5 Вт мощность реальных промышленных модулей фирмы Meyer Burger на 9.5. Вт, которые в настоящее время находятся на
испытательном стенде в Lugano, Switzerland.
2) Разработана модель и проведены теоретические расчеты по оптимизации контактных сеток. Впервые показано, что при малом числе поперечных шин (пальцев) увеличивается ток короткого замыкания
и последовательное сопротивление контактных сеток . По мере увеличения числа пальцев ток короткого замыкания будет уменьшаться, вследствие роста затенения контактной сетки . При этом также будет
уменьшаться последовательное сопротивление. Модель позволяет определить оптимальное соотношение между значениями плотности тока короткого замыкания и величиной фактора заполнения ВАХ,
связанного с величиной последовательного сопротивления.
3) Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что возможным является разработка отечественных низкотемпературных токопроводящих композитов (пасты) с температурой вжигания контактов не
более 250°С, необходимые для создания контактных шин при разработке высокоэффективных ФЭГПМ.
4) Для повышения надежности ЭГПМ необходимо использовать ламинаты с улучшенными термофизическими и механическими свойствами: POE (polyolefin, полиолефиновая) или XLPO (cross-linked
polyolefin, сшитая полиолефиновая) вместо обычно используемой пленки EVA (Ethylene-vinyl acetate, этиленвинилацетатная). Расчеты показали, что их использование, в сочетании с герметизирующими
краевыми изоляторами, позволяет уменьшить скорость диффузии атмосферных паров воды внутрь модуля до 30-40 лет.
5) Впервые в НТЦ ТПТ на промышленном оборудовании Индустриального партнера ООО «Хевел» разработан процесс формирования гетеропереходов при помощи реакторов KAI, позволяющий
изготавливать прототипы промышленных ФЭП типа HIT с эффективностью свыше 21%. Было показано, что применение технологии формирования контактной сетки Smartwire, предлагаемой компанией
Meyer-Burger, может позволить увеличить эффективность ФЭП еще примерно на 1 абс.%.

