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Описание проекта 

Направление 1. Энергоэффективность и энергосбережение (включая разработку новых 

энергетических технологий). 

Аннотация  Проект по разработке оптических покрытий для высокоэффективных 

тонкопленочных солнечных модулей. Разработка осуществляется для 

повышения КПД преобразования солнечной энергии в электричество и 

снижения стоимости электроэнергии вырабатываемой   солнечными 

электростанциями.   

Степень и суть научной и/или 

технической новизны 

Фотоэлектрические модули на основе Теллурида Кадмия  (CdTe) в настоящий 

момент относятся к группе одних из наиболее экономически эффективных 

технологий в солнечной энергетике и на сегодняшний день почти 50% 

дешевле в производстве, чем технологии на основе кремния.  

Alion разрабатывает технологию легко масштабируемых солнечных 

электростанций нового поколения на базе модулей CdTe (возможно 

использование других модулей), которые по прогнозам будут иметь самую 

низкую стоимость электроэнергии (LCOE) в отрасли к 2014 году. 

Процесс Alion обеспечит переход на новый технологический уровень в 

солнечной энергетике, благодаря сочетанию большого форм-фактора 

(1.62m2) и прогнозируемой низкой стоимости CdTe модуля ($ 0,50/W). В 

совокупности это позволит резко уменьшить стоимость строительства 



солнечных электростанций. 

В настоящее время производителем одних из наиболее недорогих  CdTe 

модулей является First Solar (стоимость $ 0,72 / Вт). CdTe модули Alion будут в 

2,5 раза больше, чем модули First Solar, что резко сократит расходы на 

установку, и будут иметь самую низкую стоимость в отрасли (0,50 долл./ Вт).  

Технология Alion базируется на разработанных инновационных 

полупроводниковых красках / чернилах. Запатентованный процесс использует 

краску на основе теллурида кадмия, которая наносится на покрытие с 

использованием стандартного оборудования по производству ЖК дисплеев (в 

настоящее время используется  оборудование поколения "Gen 10" 

обеспечивающее печать на стекле размером 2.85m x 3.05m). С помощью 

специальных методов обработки, стекло со слоем CdTe преобразуется в 

эффективный фотоэлектрический модуль (11,0% - 12,2%) с большой 

площадью. 

Результаты исследований этого гранта обеспечат потенциал для снижения 

стоимости CdTe модулей до $ 0,35 / W.  

В рамках исследования предполагается разработка: 

 Высокоэффективного и недорого антибликового покрытия, что позволит 

увеличить на 3-4%, энергетический выход из фотоэлектрических модулей. 

Покрытие должно быть недорогим и устойчивым к внешним воздействиям. 

Поскольку покрытие будет использоваться для лицевой стороны 

фотоэлектрического модуля, оно должно сохранять свои оптические 

свойства в течение 20 лет в агрессивных условиях внешней среды. 

Чистый результат в случае успешного завершения исследования - 

увеличение годового производства электроэнергию для любых 

фотоэлектрических процессов на 3-4%. 

 Прозрачного проводящего контактного слоя наносимого на стекло на 

первом этапе производства фотоэлектрических модулей. Покрытие 

должно быть долговечным и  недорогим, поскольку будет использовано на 

внутренней стороне лицевых стекол фотоэлектрических модулей. 

Alion в настоящее время ведет переговоры с РОСНАНО, а также другими 

российскими инвесторами о возможном строительстве заводов по 

производству фотоэлектрических модулей и /или заводов по производству 

стекол с прозрачным проводящим контактным слоем в России. Поскольку 

Россия уже имеет развитую стекольную промышленность и доступ к дешевой 

электроэнергии, существует значительный потенциал для создания новых 

рабочих.  

Описание необходимой 

научно-исследовательской 

и/или опытно-

конструкторской базы 

Научно-исследовательская база, необходимая для разработки: 

 Низко-затратного прозрачного проводящего контактного слоя для  

фотоэлектрических модулей на основе CdTe  

 Низко-затратного антибликового покрытия для фотоэлектрических 

модулей  

Бюджет, в т.ч.: 

- запрашиваемые средства 

Фонда; 

 

Оцениваемый бюджет (общий) - 14,4 млн. USD (в т.ч.  1-й год 4,4 млн.  USD, 2-

й год – 5 млн. USD, 3-й год  5 млн. USD.  



- размер софинансирования; 

- источники 

софинансирования. 

Размер софинансирования – 25% собственные средства, 75% средства Фонда 

Источник софинансирования – собственный капитал  

 

Российские образовательные 

и исследовательские 

организации, участвующие в 

реализации проекта 

 

В настоящее время осуществляется налаживание контактов с российскими 

научными организациями. 

 

Зарубежные научные 

организации и специалисты, 

участвующие в реализации 

проекта 

Anders Swahn  

 

 

Сроки реализации проекта с 

кратким указанием 

перспектив 

коммерциализации 

результатов инновации 

3 года  

 

 

 


