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КИРИШ (фалсафа доктори(PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги пайтда
жаҳонда глобал экологик муаммоларга қарши кураш йўлларидан бири – бу
қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтиришдир.
Бундай манбалардан энг истиқболлиси - қуѐш энергиясидан пассив ва фаол
иссиқлик манбаи ҳамда фотоэлектрик энергия манбаи сифатида фойдаланиш
яхши ўзлаштирилган. Яримўтказгич асосли фотоэлектрик қуѐш элементлари
(ҚЭ) ва улардан йиғилган қуѐш батареяларидан космик ракеталарда асосий
энергия манбаи сифатида кенг қўлланилади. Бундай энергия манбаидан халқ
хўжалигининг турли соҳаларида кенг қўлланилишини чеклаб турган муаммо
ҚЭ самарадорлигининг пастлиги ва олинадиган энергия таннархининг
юқорилиги билан боғлиқдир.
Жаҳонда сўнги йилларда яримўтказгичли асбоблар физикаси соҳасида
ечилиши долзарб бўлган муҳим илмий муаммолардан бири – бу
яримўтказгичли ҚЭларининг самарадарлигини оширишдан иборатдир.
ҚЭларининг
самарадорлигини
ошириш
учун
биринчи
навбатда
структураларнинг асоси бўлган р-п-ўтишнинг сифати ва бундай сифатни
баҳоловчи физик кўрсаткичларни ѐритилган шароитдаги вольт-ампер
характеристиканинг (ВАХ) ноидеаллик коэффициентига боғлиқлигини тадқиқ
этиш зарур. Яримўтказгичли фотоэлементларнинг асосий чиқиш параметрлари
ва уларнинг турли факторларга боғлиқлик ифодаларида ВАХнинг ноидеаллик
коэффициентини эътиборга олган ва тажриба маълумотларига таянган ҳолда
ўрганиш долзарб вазифалардандир. Бугунги кунда жаҳонда яримўтказгич
материаллар негизида юқори самарали энергия манбаларини яратиш борасида
аниқ
мақсадли
илмий
тадқиқотларни,
жумладан
яримўтказгичли
фотоэлементларнинг асосий чиқиш характеристикаларининг содда ва аниқ
ифодаларини ишлаб чиқиш; уларнинг ноидеаллик коэффициентига боғлиқлик
қонуниятларини аниқлаш; фотогенерацияланган заряд ташувчиларнинг р-пўтишда самарали ажратилиш жараѐнини назарий ва амалий маълумотлар
асосида оптималлаштириш муҳим вазифалардан ҳисобланади.
2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг
бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг 1-илова
4.4 бандига мувофиқ белгиланган вазифалардан бири, илмий-тадқиқот ва
инновация фаолиятини рағбатлантириш илмий ва инновация ютуқларини
амалиѐтга жорий этишнинг самарали механизмларини яратиш, олий ўқув
юртлари ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган
илмий экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва
технопаркларни ташкил этиш орқали таълим ва фан соҳасини ривожлантириш
масаласини ҳал қилишга қаратилган. Шуни таъкидлаш зарурки, 2019 йил
дастури бўйича қабул қилинган «Фаол инвестициялар ва ижтимоий
ривожланиш йили» Давлат дастури ижросини таъминлашда илмий фаолиятни
ривожлантиришга қаратилган бир қатор вазифалар қўйилди.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги
«Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар
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стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сон Фармони, 2017 йил 13 февралдаги
«2017–2021 йилларда электротехника саноатини ривожлантиришнинг устувор
йўналишлари тўғрисида»ги ПҚ–2772-сон ва 2017 йил 17 февралдаги «Фанлар
академияси фаолияти, илмий тадқиқот ишларини ташкил этиш, бошқариш ва
молиялаштиришни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисидаги»ги
ПҚ-2789-сон Қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъѐрийҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот иши Республика фан ва
технологиялари ривожланишининг II. «Физика, астрономия, энергетика ва
машинасозлик» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Яримўтказгичли қуѐш
элементларининг назарий ва амалий тадқиқотлари Нобель мукофоти соҳиби
Ж.И.Альферов (РФ), М.Гриин (Австралия),
В.М.Евдокимов (РФ),
А.М.Васильев (РФ), А.Фаренбрух (АҚШ), Р.Бьюб (Англия) ва Г.Раушенбах
(Польша) каби таниқли олимлар томонидан олиб борилган. Уларнинг илмий
монографияларида турли шаклли р-п-ўтишга эга бўлган ҚЭларнинг ВАХ ва
асосий фотоэлектрик параметрларининг назарий ифодалари келтириб
чиқарилган. Ўзбекистонлик машҳур олимлар академиклар М.С.Саидов ва
Р.А.Муминов илмий мактабларида ҚЭларининг самарадорлигини ошириш
борасида нокристал кремнийдан фойдаланиш, профессор М.Н.Турсунов
ишларида турли нав кремний негизида ҚЭ ишлаб чиқариш йўналишида
самарали тадқиқотлар олиб борилган. ҚЭларининг фотогальваник
характеристикаларини ва уларга ҳароратнинг таъсирини профессор Р.Алиев,
доцентлар Р.Икрамов ва О.Исманова ишларида назарий ва амалий жиҳатидан
ўрганилиб, бир қатор назарий ифодалар ишлаб чиқилган.
Бироқ, ҚЭнинг ВАХ ноидеаллик коэффициентининг ҳароратга
боғланишини аниқловчи тажриба натижалари ҳам, ҳисоблашлардан олинган
натижалар ҳам илмий адабиѐтларда келтирилмаган. ҚЭнинг ФИК учун назарий
усулларда келтириб чиқарилган ифодалар мураккаб ва трансцендент
кўринишга эга бўлганлигидан, улар ѐрдамида ҳам бу параметрларни ҚЭнинг
чиқиш кучланиши ҳамда ток зичликларининг эффектив қийматларига, ҚЭнинг
ВАХ ноидеаллик коэффициентига ва бошқа катталикларга боғланишлари
назарий усулда тадқиқ қилинмаган. Мавжуд назарий ифодалар ҚЭнинг ВАХ
ноидеаллик коэффициентига хароратнинг таъсирини тушунтиришга етарли
эмас. Ифодалардан ҚЭ фотоэлектрик параметрларига ВАХ ноидеаллик
коэффициентининг таъсирини аниқлаш мушкул. Шунинг учун ҚЭ ларининг
фотоэлектрик параметрларига ВАХ ноидеаллик коэффициентининг таъсирини
тадқиқ қилиш яримўтказгичли асбоблар физикасининг долзарб муаммоларидан
бири ҳисобланади ва диссертация тадқиқоти бажарилиши мақсадга
мувофиқдир.
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация иши бўйича бажариладиган тадқиқотлар Андижон давлат
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университети ва Наманган давлат университетларида 2011-2016 йилларда
бажарилган ОТ-Ф2-28., “Легирланган кремний сирти ва ҳажмидаги квант
ўлчамли эффектлар ҳамда уларнинг p–n-структуралардаги заряд ташувчилар
фотогенерацияси ва рекомбинацияси жараѐнларига таъсири” мавзуcидаги
фундаментал лойиҳа билан бевосита боғлиқ.
Тадқиқотнинг мақсади яримўтказгичли қуѐш элементларининг
фотоэлектрик параметрларига вольт-ампер характеристикаси ноидеаллик
коэффициентининг таъсирини аниқлашдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
қуѐш
элементларининг
асосий характеристикаларини
ҳароратга
боғлиқлигини ифодаловчи назарий тенгламаларни тадқиқ қилиш, улар
ѐрдамида тажриба натижаларини таҳлил этиш;
қуѐш элементларининг ВАХ ноидеаллик коэффициентининг ҳароратга
боғланишини ўрганиш;
қуѐш элементлари фотогальваник характеристикаларининг эффектив
қийматларининг ВАХ ноидеаллик коэффициентига боғланишларини назарий
ўрганиш;
қуѐш элементларининг фойдали иш коэффициентининг ҳароратга ва ВАХ
ноидеаллик коэфффицентига боғланиш қонуниятларини аниқлаш ва улар
ѐрдамида тажриба натижаларини таҳлил этиш.
Тадқиқотнинг объекти ярим ўтказгичли ҚЭларнинг асосий фотогалваник
характеристикаларини ва p-n-ўтиш ВАХнинг ноидеаллик коэффициентини
ифодаловчи физик тенгламалардан ҳамда ҚЭнинг асосий фотогальваник
параметрларига хароратнинг таъсирига доир тажриба натижаларидан иборат.
Тадқиқотнинг предмети яримўтказгичли ҚЭларининг фотогальваник
характеристикаларини ва p-n-ўтиш ВАХнинг ноидеаллик коэффициентини
ифодаловчи тенгламаларнинг назарий талқинидан ҳамда мавжуд тажриба
натижаларини умумий физик нуқтаи назардан таҳлилидан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. ҚЭлари фотогальваник характеристикаларини
ноидеаллик коэффициентига боғлиқлигини аниқлашда аналитик, яримэмпирик
ҳисоблаш усулларидан ва компьютер графикаси усулидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
Яримўтказгичли қуѐш элементларининг вольт-ампер характеристикасининг ҳароратга боғланишини ифодаловчи ва экспериментал натижаларни
кенг диапазонда қаноатлантирувчи тенглама ишлаб чиқилган;
қуѐш
элементларининг
ѐритилган
шароитдаги
вольт-ампер
характеристикаси ноидеаллик коэффициентининг ҳароратга боғланишининг
160K<T<500K диапазондаги ҳисоблашлар орқали яримўтказгичли қуѐш
элементларини фотоэлектрик параметрларига вольт-ампер характеристикаси
ноидеаллик коэффициентининг таъсир этмаслиги аниқланган;
қуѐш элементларининг ѐритилган шароитдаги вольт-ампер характеристикаси ноидеаллик коэффициенти қийматининг ортиши билан қисқа туташув
токининг зичлиги, эффектив кучланиш, эффектив токнинг зичлиги ва эффектив
қувватларнинг кучли экспоненциал қонуният асосида камайиши аниқланган;
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қуѐш элементларининг ФИКни осон аниқлашга имкон берадиган
нотрансцендент кўринишли содда формула келтириб чиқарилган;
қуѐш элементларининг ФИК ѐритилган шароитдаги вольт-ампер
характеристикасининг ноидеаллик коэффициентига боғланиши ноидеаллик
коэффициенти аниқланадиган нуқтага боғлиқ равишда экспоненциал ѐки
чизиқли қонуниятга бўйсиниши аниқланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
қуѐш элементларининг ФИКни ҳисоблаш учун ишлаб чиқилган ифода
ѐрдамида кремний асосли ҚЭлари ФИКнинг ҳароратга боғлиқлиги учун
ҳисоблаш
натижалари
тажриба
натижаларини
етарли
даражада
қаноатлантириши аниқланган;
қуѐш элементлари ФИКни аниқлаш учун бажарилган ҳисоблашлар асосида
монокристалл кремний асосли қуѐш элементларининг T <113 K ва T>393 K
ҳарорат оралиғида фотоэлектрик энергия ўзгартириш жараѐнининг паст
самарали экани аниқланган;
яримўтказгич
асосли
қуѐш
элементлари
фотогальваник
характеристикаларининг ҳароратга ва ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига
боғланиши учун ишлаб чиқилган ифодадан турли асосли ҚЭлари
характеристикаларини ҳисоблашда фойдаланиш мумкин.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги яримўтказгичли р-п-ўтиш
учун илмий манбаларда мавжуд умумий характердаги тенгламалардан ва кенг
тарқалган математик статистика усулларидан фойдаланилганлиги ҳамда
олинган ҳисоблаш натижаларини бошқа тажриба натижаларига мос тушиши
билан асосланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқотда
олинган натижаларнинг илмий аҳамияти турли яримўтказгич асосли қуѐш
элементларининг фотогальваник характеристикаларини ҳароратга ва ВАХ
ноидеаллик коэффициентига боғлиқлик қонуниятини ҳамда тажриба
натижаларини қаноатлантирувчи физик ифодаларнинг ишлаб чиқилганлигидан
иборат.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, назарий
ишлаб чиқилган ифода ѐрдамида турли яримўтказгич асосли қуѐш
элементларининг ФИКни ҳароратга боғлиқлиги учун ҳисоблаш натижалари
тажриба натижаларини самарали қаноатлантирган. Кремний асосли қуѐш
элементларининг T <113 K ва T>393 K ҳароратларда фотоэлектрик энергия
ўзгартириш самарадорлигининг пастлиги аниқланган.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Яримўтказгич асосли
қуѐш элементларининг фотогальваник характеристикаларини ҳароратга ва
вольт-ампер характеристикасининг ноидеаллик коэффициентига боғлиқлигини
назарий аниқлаш асосида:
фотогальваник характеристикаларнинг эффектив қийматларини вольтампер характеристикаси ноидеаллик коэффициентига боғланишлари учун
ишлаб чиқилган ифода ОТ-Ф2-28 рақамли «Легирланган кремний сирти ва
ҳажмидаги квант ўлчамли эффектлар ҳамда уларнинг p-n-структуралардаги
заряд ташувчилар фотогенерация ва рекомбинация жараѐнларига таъсири»
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(2012-2016) мавзусидаги илмий лойиҳада қуѐш элементи тўлдириш
коэффициентининг ҳароратга боғланишини аниқлашда ишлатилган (Олий ва
ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 4 июлдаги 89-03-2680-сон
маълумотномаси). Илмий натижадан фойдаланиш турли қуѐш элементларининг
фойдали иш коэффициентларининг қийматларини оптималлаштириш
имконини берган;
қуѐш элементларининг вольт-ампер характеристикаси ноидеаллик
коэффициентининг ҳароратга боғланиши бўйича ҳисоблаш натижалари
«FOTON» акциядорлик жамиятида фотоэлектрик тизимларни ишлаб чиқишда
қўлланилган («Ўзэлтехсаноат» акциядорлик компаниясининг 2019 йил 12
апрелдаги 04-4/917-сон маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши
фотоэлектрик тизимларнинг самарадорлигини ошириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси 7 та халқаро ва 10 та республика
миқѐсидаги конференцияларда маъруза маъруза ва муҳокама шаклида ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
натижалари асосида 25 та илмий ишлар чоп этилган, улардан 7 та мақола чет эл
ва Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган
журналларида, қолганлари халқаро ва республика миқѐсидаги илмий-амалий
анжуманлар материалларида эълон қилинган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 115 бетни ташкил этади.
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, тадқиқотнинг илмий янгилиги
ва амалий натижалари баѐн қилинган, олинган натижаларнинг назарий ва
амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши
бўйича маълумотлар берилган.
Диссертациянинг
«Қуѐш
элементларининг
фотогальваник
характеристикаларининг таҳлили» деб номланган биринчи бобида
яримўтказгич асосли қуѐш элементлари фотогальваник характеристикаларининг ҳароратга ва уларни ноидеаллик коэффициентига боғлиқлигини
назарий ва амалий тадқиқ этиш натижалари бўйича адабиѐтлар таҳлили
келтирилган ва муаммонинг қўйилиши асосланган. Мавжуд маълумотларнинг
яримэмпирик таҳлили натижасида вазифаларнинг қўйилиши шакллантирилган,
диссертация ишининг мақсад ва вазифалари белгиланган.
Диссертациянинг “Қуѐш элементларининг ВАХ ва унинг ноидеаллик
коэффициенти” деб номланувчи иккинчи бобининг биринчи параграфида
экспериментал натижаларни таҳлил қилиш ѐрдамида ҚЭ ни ВАХ сини
температурага боғланиши учун ярим эмпирик тенглама келтириб чиқарилган.
Бу ифода тажриба натижаларини тушунтира олиши кўрсатилган.
Маълумки, ҚЭ ларининг иш самарадорлигини уларнинг фотогальваник
параметрлари аниқлаб беради. Бу параметрлар қийматларини, ҚЭи ВАХ сини
тажрибавий ўлчашларидан аниқланади. Адабиѐтларда ҚЭ ВАХ ва
фотоэлектрик параметрларига температурани таъсирини аниқловчи ифодалар
киритилган. Бироқ унинг параметрларини характерловчи олинган тенглама
мураккаб кўринишга эга, яъни ушбу параметрларни бевосита ВАХ дан аниқлаш
амалий жихатдан мумкин эмас. Шунинг учун ушбу бобда, фотогальваник
характеристикаларининг температурага боғланишини аниқловчи тажриба
натижалари ва назарий олинган тенгламалардан фойдаланиб ҚЭ ни ВАХ га
температура таъсирини ўрганилди.
Маълумки, ҚЭ ни ѐритишда ВАХ ни қуйидаги ифодадан аниқланади:


 eU 
jф  j0  exp  ,
  1  jкт
 n kT 



(1)

Бу ерда e- ток ташувчининг электр заряди, T-абсолют температура, n’- ҚЭ ВАХ
нинг ноидеаллик коэффициенти, k-Больцман доимийси, jф –фототок зичлиги,
jқт – ҚЭ қисқа туташув токи зичлиги, j0- тўйиниш токи зичлиги, U- чиқиш
кучланиши.
Бу ВАХ дан фойдаланиб олинадиган хисоблашлар ѐрдамида тажрибада
аниқланган ВАХ ни температурага боғланишини тушунтириш мумкин эмас.
Чунки, бунинг учун аввал (1) даги қисқа туташув токи зичлиги ва тўйиниш
токи зичлигига температурани таъсирини аниқлаш керак. Маълумки, ҚЭ ни
ѐритишда ВАХ да чиқиш кучланиши салът ишлаш кучланишига (Uси) га тенг
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бўлганда фототок зичлиги нолга тенг бўлади. Шунинг учун (1) да U=Uси ва jф=0
ни ҳисобга олинса қуйидаги тенглик бажарилади:

eU


jкт  j0 exp( си )  1 .
n' kT



(2)

Бу ифодадан кўринадики, ҚЭ ларининг қисқа туташув токи зичлигини
ҳароратга боғланишини аниқлаш учун уларни тўйиниш токи зичлиги ва салът
ишлаш кучланишини ҳароратга боғланишларини аниқлаш керак бўлар экан.
Бунда сальт ишлаш кучланишини ҳароратга боғланиши учун тажрибалардан
олинган натижаларга кўра, эмпирик усулда Т=0 K экстрополяция қилиш орқали
бу параметр учун қуйидаги ифодани олиш мумкин:

U си  (U си 0   )

T

T0

(3)

бу ерда Uси0 - Т0=300 K даги сальт ишлаш кучланиши, φ – ҚЭ нинг потенциал
тўсиқ
баландлиги
бўлиб
бу
параметрни
ҳароратга
боғланиши
яримўтказгичларнинг таъқиқ зонасини ҳароратга боғланиши билан бир хил
бўлади:
  0  T
(4)
Бу ерда  0 - T=0 K да ҚЭ потенциал тўсиқ баландлиги,  - аморф
яримўтказгичларни таъқиқ зонаси энергетик кенглигини температуравий
коэффициенти. Унинг қиймати яримўтказгичлар учун   5  10 4  10 5  эВ/K
оралиқда жойлашади.
Адабиѐтларда тўйиниш токи зичлиги учун қуйидаги ифода келтирилган:

 e 
j0  eC N EC ES exp  
,
 kT 

(5)

Бу ерда μ-заряд ташувчиларнинг харакатчанлиги, N(EC)- ўтказувчанлик
зонасида электрон ҳолатлар зичлигининг эффектив қиймати, ES –ҚЭ да юзага
келган ташқи электр майдон кучланганлиги. Ўрганилаѐтган ҚЭ учун бу
параметрларнинг сон қийматини бевосита ВАХ дан аниқлаб бўлмайди. Шунинг
учун аввал тўйиниш токи зичлигининг температуравий боғлиқлигини қуйидаги
кўринишда аниқлаймиз. Қачон Т0=300 K, бўлганда тўйиниш токининг зичлиги
j0=j00 бўлади деб фараз қилсак, у ҳолда (5) дан қуйидагини оламиз:
 e
j00  eC N EC ES exp  
 kT0


 .


(6)
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(6) ни ҳисобга олиб (5) ни ўзгартирсак тўйиниш токи зичлиги учун қуйидаги
ифодани оламиз:
 e  1
1 

j0  j00 exp 
   .
(7)
 k  T0

T 

(3), (4) ва (7) ларни (2) ифодага қўйиб, ҚЭ қисқа туташув токи зичлигини
температурага боғлаш учун қуйидаги кўринишда тенгламани оламиз:
 e(  T ) 1 1    e( 0  T ) U си 0
T  
jкт  j00 exp  0
(  ) exp 
(
 1  0 )  1 . (8)
k
T0 T    n' kT0
( 0  T )
T  


Энди ҚЭ ни ѐритишда ВАХ га температура таъсирини тушунтириб
берувчи ифодани аниқлашга ўтамиз. (7) ва (8) ларни хисобга олиб (1) дан
қуйидагини оламиз:
 e  T  1 1    eU 
 e  T  U си 0
T  
jФ  j00 exp  0
(  ) exp 
(
 1  0 )  . (9)
  exp  0
k
T0 T    n' kT 

T  

 n' kT0
Адабиѐтларда ҚЭ ларнинг ноидеаллик коэффициенти амалий жиҳатдан
температурага боғлиқ бўлмаслиги кўрсатилган. Шунинг учун (9) дан
фойдаланиб ҚЭ ВАХ га температура таъсирини тавсифлаш мумкин.
1-расмда ҚЭ ВАХ ни температурага боғлиқликда ўзгаришни кўрсатувчи
экспериментал натижалар келтирилган. Ўша ерда φ0=0,97 В,   5 *10 5 эВ/К,
Uси0=0,35 В, j00=1,28*10-5 мА/см2
jф, мА/см2
қийматларда (9) ѐрдамида олинган
хисоблаш
натижалари
T=293 K
2
кўрсатилган.
a
1-расмдан
кўриниб
турибдики тажриба ва хисоблаш
натижалари катта ва кичик
кучланишларда мос келади. Лекин
ВАХ нинг эффектив қувват
аниқланадиган нуқталари яқинида
бу натижалар орасида жиддий
бўлмаган тафовут юзага келади.
Бизнинг назаримизда ВАХ нинг
кўрилаѐтган
нуқтасида
эгри
чизиқнинг
бошқа
соҳасига
нисбатан ҚЭ да ҳосил бўлувчи
фототок кучли ўзгаришга учрайди.
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1,5

T=214 K
b

1
12-

0,5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

U, В

1- расм. Аморф кремний асосли ҚЭ
ларининг 214 K ва 293 K
температуралардаги ВАХ лари.1-тажриба
[57;407 б] ва 2 -(9) формуладан олинган
ҳисоблаш натижалари.

Маълумки, диоднинг ноидеаллик коэффициентининг қиймати у орқали ўтувчи
электр токининг характерини аниқлайди.
Шуни эслатиб ўтиш лозимки ҳисоблаш ва тажриба натижалари мос
келиши учун ҚЭ ВАХ нинг ноидеаллик коэффициентининг қийматини
қуйидагича танлашга тўғри келди: Т1=214 К да n1=1,0034, T2 =293 К да
n2=1,0061. n1 ва n2 ларнинг фарқи унчалик катта эмас. Шунинг учун бу фарқни
тажриба хатолиги чегарасида жойлашган деб ҳисоблаш лозим.
Бобнинг
иккинчи
параграфида
ҚЭлари
ВАХнинг
ноидеаллик
коэффициентини ҳароратга боғланиши тадқиқ қилинган.
ҚЭ ларининг ѐритиландаги ВАХ ни ноидеаллик коэффициенти учун (1)
формуладан
n' 

eU
kT

ln(

1
jф  jкт  j0
j0

(10)
)

ифодани олиш мумкин. Аммо бу ифодадан фойдаланиб ВАХ нинг
ноидеаллик коэффициентини фақат тажрибалар натижаларидангина аниқлаш
мумкин. Чунки, унинг қиймати ҳам фототокни тури билан аниқланади. ҚЭ
дан ўтаѐтган ток бир сатҳли рекомбинацион ток бўлганда n’=2 га, умуман
олганда эса ҚЭ лариниг ВАХ сини ноидеаллик коэффициенти қиймати
1<n’<4 оралиқда ўзгаради.
Олдинги ишларимизда ҚЭлари нинг салът ишлаш кучланиши (Uси),
қисқа туташув токи зичлиги (jқт), эффектив кучланиш (Uэф) ва эффектив ток
зичлиги (jэф)нинг ҳароратга боғланишини тадқиқ қилиш натижасида
ВАХнинг ноидеаллик коэффициенти ҳароратга 160K<T<500K оралиқда
боғлиқ бўлмас экан деб хулоса чиқарилган. ҚЭ ВАХнинг қисқа туташув токи
зичлиги аниқланадиган нуқтасида ноидеаллик коэффициенти бирга яқин
қийматга, эффектив ток зичлиги аниқланадиган нуқтасида эса икки яримга
яқин қийматга эга бўлиши кўрсатилган. Бундан ҚЭ ВАХнинг ноидеаллик
коэффициенти ВАХнинг турли нуқталарида турлича қийматга эга бўлишини
айтиш мумкин.
Ҳақиқатдан ҳам ВАХнинг ноидеаллик коэффициенти ҚЭда ҳосил
бўладиган токнинг тури билан аниқланади, шунинг учун у ВАХни барча
нуқталарида бир хил қийматга эга бўлиши мумкин эмас.
ВАХнинг сальт ишлаш кучланиши фототок нолга тенг бўладиган
нуқтада аниқланганлиги учун, у ҚЭ ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига
боғлиқ бўлмаслиги ѐки бу параметрни ВАХнинг шу нуқтасидаги қиймати
бирга тенг бўлиши кўрсатилган.
Юқоридагиларни ҳисобга олиб 2.3 параграфда ВАХнинг ноидеаллик
коэффициентининг ҳароратга боғланишини тадқиқ қилиш мақсад қилиб қўйилган. Кўрсатиб ўтилдики, ҚЭдан чиқувчи кучланиш сальт ишлаш
кучланишига тенг бўлганда фототокнинг нолга тенг бўлишидан фойдаланиб,
ҚЭнинг ВАХсидан ВАХнинг ноидеаллик коэфициенти учун қуйидаги
ифодани ѐзиш мумкин:
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n'1 

eU си
1
.
kT ln( jкт  j0 )
j0

(11)

ҚЭларининг тўйиниш токи зичлиги, сальт ишлаш кучланиши, қисқа
туташув токи зичлигининг ва потенциал тўсиқ баландлигининг ҳароратга
боғланиши учун Т0=300 К бўлганда келтириб чиқарилган (7), (3), (8) ва (4)
формулаларни (11) га қўйиб, ҚЭнинг ВАХ ноидеаллик коэффициентининг
ҳароратга боғланишини аниқловчи ифодани олиш мумкин. Бу формуладан
олинган ҳисоблашлар ҚЭларининг ВАХсини қисқа туташув токи зичлиги
аниқланадиган
нуқтасидаги
ВАХнинг
ноидеаллик
коэффициенти
қийматларини ҳароратга боғланишини аниқлайди. Монокристалл кремний
асосли ҚЭлари (φ0=1.12 В) учун фототок қисқа туташув токига тенг
бўладиган нуқта учун (11) ифодадан ВАХ ноидеаллик коэффициентининг
ҳароратга боғланиши учун олинган ҳисоблаш натижаларидан ҚЭларининг
ВАХ ноидеаллик коэффициенти 160K<T<500K оралиқдаги ҳароратда
қиймати n1’=1,0018 га тенг бўлиши кўрсатилган.
Маълумки, ҚЭдан чиқувчи кучланиш эффектив кучланишга тенг
бўлганда унда ҳосил бўлувчи фототок зичлиги ҳам ўзининг эффектив
қийматига тенг бўлади. Шунинг учун ҚЭ ВАХни қуйидаги кўринишда ѐзиш
мумкин:
eU эф


j эф  j 0 exp(
)  1  j кт
n' 2 kT



(12)

Бу ифодадан ҚЭларининг ВАХининг ноидеаллик коэффициентини топсак
қуйидаги ифода ҳосил бўлади:
n' 2 

eU эф
kT

ln(

1
jэф  jкт  j0
j0

(13)
)

Бу формуладан кўриниб турибдики, ундаги jэф  эффектив ток кучи
зичлиги ва Uэф  эффектив кучланиш ифодаларни ҳароратга боғланишини
аниқласак, ҚЭларининг ВАХсини эффектив ток кучи зичлиги аниқланадиган
нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик коэффициентини ҳароратга боғланиш
ифодасини оламиз. Бу параметрларни аниқлаш учун олдинги ишларимизда,
ҚЭнинг тажрибалардан аниқланган ВАХдан фойдаланиб, ундаги эффектив
қувватга мос келувчи нуқтани топиш усулидан фойдаланиб, ҚЭ эффектив
кучланиши учун
U эф 
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j
kT
kT
ln кт
e
j0 eU сu

(14)

ифодани олинган. Эффектив ток кучи зичлигини аниқлаймиз, бунинг учун ҚЭ
ВАХдаги кучланишга эффектив кучланишга тенг бўлганда, фототок зичлиги
ҚЭ эффектив ток зичлигига тенг бўлишидан

 eU эф

jэф  j0 
 exp  n' kT







  1  jкт .



(15)

Бу ифодадаги Uэф ни ўрнига (14) ни қўямиз ва
 n' kT
j 
jэф  jкт  2
 1  0 
jкт 
 eU cu

(16)

эффектив ток кучи зичлигини аниқлаш мумкин бўлган ифодани оламиз.
(14) формуладан кўринадики, ҚЭларининг эффектив кучланиши ВАХнинг
эффектив қувват аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик
коэффициентига (n’) боғлиқ бўлар экан. Аммо, бу ифодадан олинган ҳисоблаш
натижаларини кўрсатишича n’нинг қиймати 1 дан катта бўлса, ҚЭ эффектив
кучланишининг қиймати уларнинг сальт ишлаш кучланиши қийматидан катта
бўлиб қолиши мумкин эканлиги кўрсатилган. Бу натижалардан ҚЭларининг
эффектив кучланиши ВАХнинг эффектив қувват аниқланадиган нуқтасидаги
ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига боғлиқ бўлмайди деган хулосани
чиқариш мумкин.
Юқоридаги ифодалардан фойдаланиб ҚЭ ВАХнинг эффектив ток зичлиги
аниқланадиган
нуқтасида
ноидеаллик
коэффициентининг
ҳароратга
боғланишини аниқлайдиган ифодани олиш мумкин.
Бунинг учун (14) ва (16) формулаларга мос равишда юқоридаги (3), (7),
ва (8) ифодаларни қўйиб, сўнгра уларни (13) қўйсак, ҚЭ ВАХнинг
ноидеаллик коэффициентининг ҳароратга боғланишларини аниқловчи
ифодага эга бўламиз.
n’2

2-расмда ВАХнинг ҚЭ фотогальваник
характеристикаларини эффектив қиймати
аниқланадиган
нуқтаси
учун
(13)
формуладан
олинган
монокристалл
кремний асосли ҚЭ учун бажарилган
ҳисоблаш
натижалари
келтирилган.
Кўринадики, ҚЭлари ВАХнинг ноидеаллик
коэффициенти 160 K<T< 500 K оралиқда
ҳароратга деярли боғлиқ бўлмас экан яъни
2,1<n2’<2,3 оралиқдагина ўзгарар экан.
Ҳисоблашлар j00=3,468*10-10 А/см2,
U 0си  0,6287 φ0=1,12 В, n2’=2.5 ва γ=2*10
4
В/К қийматлар учун бажарилган. Аммо,
n2’=2.5 учун бажарилган ҳисоблашда n2’

3

2

1

550 T, K
350
450
250
150
2-расм. ҚЭнинг эффектив қувват
аниқланадиган нуқтадаги ВАХ
ноидеаллик коэффициентининг
ҳароратга боғланиши.
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нинг қиймати нима учун бу қийматдан фарқ қилишини қуйидагича изоҳлаш
мумкин. Бизнингча, ВАХни ҚЭнинг фотогальваник характеристикаларини
эффектив қиймати аниқланадиган нуқтада фототок кучли ўзгаришга учрайди.
Шунинг учун ҳароратни ўзгариши билан ВАХнинг ноидеаллик
коэффициенти ҳам жуда кичик ўзгаришга учраши мумкин.
Шундай қилиб, ушбу параграфда ҚЭ лари ВАХ ноидеаллик
коэффициентининг ҳароратга боғланиши тадқиқ қилинди ва бу катталикнинг
қиймати ВАХнинг турли нуқталари учун турли қийматларга эга бўлиши ва
бу қиймат 160K<T<500K оралиқда ҳароратга деярли боғлиқ бўлмаслиги
аниқланган.
Диссертациянинг “Қуѐш элементларининг эффектив фотогальваник
характеристикалари” деб номланувчи учинчи бобининг биринчи параграфида
ҚЭларининг эффектив қуввати учун келтириб чиқарилган янги ифодани
Жоуль-Ленц қонунидан аниқланадиган идеал ҚЭларининг қувватининг
максимал қийматига мос келиши кўрсатилган.
Маълумки, ҚЭ эффектив қуввати, яъни улардан чиқиши мумкин бўлган
максимал қувват ҚЭдан чиқадиган кучланиш ва ток кучининг эффектив
қийматларининг кўпайтмаси билан аниқланади:
Pэф =jэфUэф.

(17)

Кўриниб турибдики, ҚЭнинг эффектив қуввати зичлигини аниқлайдиган
формулани келтириб чиқариш учун, jэф  эффектив ток кучи ва Uэф  эффектив
кучланиш ифодаларини аниқлаш
керак. Бу параметрларни аниқловчи
ифодаларни олдинги бобда эффектив қувватни ҚЭлари ВАХнинг тажрибадан
фойдаланиб аниқлаш усулига кўра келтириб чиқарилганди. Қисқа туташув (jқт)
ва тўйиниш токи зичликларининг (j0) ишораси манфий бўлишини ҳисобга олиб
(17) формулани қуйидаги кўринишда ѐзиш мумкин:

Pэф 

kTjкт
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j
n' kT  jкт kT
1  0  2
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(18)

Биз ҚЭ эффектив қуввати зичлигини аниқлаш мумкин бўлган ифодага эга
бўлдик.
ҚЭларининг эффектив кучланиши ва эффектив ток зичлиги ҳамда
эффектив куввати учун биз кетириб чиқарган (14), (16) ва (18) формулалар
биринчидан содда кўринишга эга, иккинчидан эса, улардан фойдаланиб
ҚЭларининг фотогальваник характеристикаларини бошқа барча параметрларга
боғланишларини ҳисоблаш мумкин.
(16) ва (18) формулалардан олинган ҳисоблаш натижалари юқори
аниқликда бир-бирига мос эканлиги тасдиқланди. Бу натижалардан
ҚЭларининг эффектив кучланиши ва эффектив ток зичлиги ҳамда эффектив
қуввати учун биз кетириб чиқарган (18) формула ҳақиқатдан ҳам ҚЭларининг
эффектив қувватини аниқлашини кўрсатди.
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ҚЭнинг фотоэлектрик характерис-тикалари ва ВАХ ноидеаллик
коэффициенти орасидаги боғланишлар тадқиқ қилинган. ҚЭларининг ВАХ
ноидеаллик коэффициенти, уларда ҳосил бўладиган токнинг тури билан
аниқланади. Шунинг учун адабиѐтларда ноидеаллик коэффициенти
ҚЭларининг фотоэлектирик параметрларига Uси, jқт ва n’ лар бир-бирига боғлиқ
бўлмаслиги ва шунинг учун уларни бир-бирига боғланишларини алоҳида
ўрганиш мумкин эканлиги кўрсатилган.
Бу параграфда ҚЭларининг қисқа туташув токи зичлигини, эффектив
кучланиш, эффектив ток зичлиги ва эффектив қувватларини ҳароратга
боғланиши учун келтириб чиқарилган янги ифодалар асосида, бу
параметрларни ВАХ ноидеаллик коэффициентига боғланишини назарий тадқиқ
қилинган.
Яримўтказгичлар асосида тайѐрланадиган Шоттки тўсиқли ҚЭларининг
ноидеаллик коэффициенти n’≈1,0-2,5 оралиқда, p-n ва p-i-n асосли ҚЭлариники
эса n’≈1,0-3,5 оралиқда ѐтади.
3-расмда ҚЭларининг қисқа
jқт, мА/см2
туташув токи зичлигига ВАХнинг
3
ноидеаллик
коэффициентининг 10
таъсирини
аниқлаш
бўйича
(8)
101
формуладан
олинган
ҳисоблаш
натижалари
келтирилган. 10-1
Ҳисоблашлар U0си=0.31 В, φ=1.16 В,
j00=1.28*10-4 мА учун бажарилган. 10-3
Ҳисоблашлар бу боғланиш ВАXнинг
-5
ноидеаллик
коэффициенти
ортиб 10
бориши билан қисқа туташув токи
1
1,5
2 n1’
зичлиги камайиб боришини ва бу
3-расм. ҚЭларининг қисқа туташув
токига ВАХнинг ноидеаллик
боғланиш жуда кучли бўлишини
коэффициентини таъсирини аниқлаш
кўрсатган.
бўйича (8) формуладан олинган
Олдинги
бобда
кўрдикки,
ҳисоблаш натижалари
ҚЭларининг сальт ишлаш кучланиши ВАХ ноидеаллик коэффициентига
умуман боғлиқ бўлмайди. Эффектив кучланиш эса, ҚЭлари ВАХнинг эффектив
қувват аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига
боғлиқ бўлмайди, аммо бу параметр учун келириб чиқарилган формулада (8)
қисқа туташув токи зичлиги мавжуд бўлганлиги учун, бу параметр ҳам
ВАХнинг қисқа туташув токи зичлиги аниқланадиган нуқтасида ноидеаллик
коэффициентига боғлиқ бўлади. Ток зичлигининг ва қувватнинг эффектив
қийматлари эса, ҚЭларининг ВАХнинг эффектив қувват аниқланадиган
нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига ҳам, қисқа туташув токи
аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига ҳам боғлиқ
бўлади.
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Uэф, В
4 - расмда ҚЭларининг эффектив
кучланишининг
(14)
формуладан
ҳисобланган ВАХнинг қисқа туташув токи 0,6
аниқланадиган
нуқтасидаги
ВАХнинг
ноидеаллик коэффициентига боғланиши
келтирилган.
Расмдан
кўринадики,
ВАХнинг
қисқа
туташув
токи 0,2
аниқланадиган
нуқтасидаги
ВАХнинг
ноидеаллик коэффициенти катталашиб
1
1,5
2 n’1
4- расм. ҚЭ ларининг эффектив
бориши билан эффектив кучланиш камайиб
кучланишининг ВАХнинг қисқа
борар экан.
туташув токи аниқланадиган
5-расмда
ҚЭларининг эффектив
нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик
токини (16) формуладан ҳисобланган
коэффициентига боғланиши.
ВАХнинг
қисқа
туташув
токи
j эф, мА
аниқланадиган
нуқтасидаги
ВАХнинг
ноидеаллик коэффициентига боғланиши
келирилган. ҚЭларининг эффектив токини
1
ВАХнинг
қисқа
туташув
токи
аниқланадиган
нуқтасидаги
ВАХнинг
ноидеаллик
коэффициентига 10-2
боғланишининг жуда кучли бўлиши ва
ноидеаллик коэффициенти катталашиб
борган сари эффектив ток экспоненциал 10-4
равишда
камайиб,
ноидеаллик
1
1,5
2 n’1
коэффициентининг қиймати 1 ва 2
5- расм. ҚЭ ларининг эффектив токини
оралиғида ўзгарганда токнинг қиймати
ВАХ нинг қисқа туташув токи
140,1 мА дан 9,05*10-4 мА гача оралиқда
аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг
ўзгариши кўрсатилган.
ноидеаллик коэффициентига
боғланиши.
6-расмда ҚЭларининг эффектив
P
,
мВт
эф
қувватини ВАХнинг қисқа туташув токи
аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг
ноидеаллик коэффициентига боғланиши
1
учун (18) формуладан олинган ҳисоблаш
натижалари келтирилган. Бу боғланиш
ҳам, жуда кучли бўлиб, ноидеаллик 10-2
коэффициенти катталашиб борган сари
эффектив токнинг экспоненциал равишда
-4
камайиб, ноидеаллик коэффициентининг 10
қиймати 1 ва 2 оралиғида ўзгарганда
1,5
2 n’1
1
эффектив қувват қиймати 75,1 мВт дан
-4
2,08*10
мВт оралиқдда ўзгариши
6- расм. ҚЭларининг эффектив
кўрсатилган.
қувватини ВАХнинг қисқа туташув
токи аниқланадиган нуқтасидаги
ВАХнинг ноидеаллик нуқтасига
боғланиши.
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jэф, мА
7 - расмда ҚЭларининг эффектив
токини
(16)
формула
ѐрдамида
ҳисобланган ВАХнинг эффектив қувват
аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг -170
ноидеаллик коэффициентига боғланиши
келтирилган. Бу боғланиш чизиқли -160
бўлиб, n2’ нинг қиймати 1 дан 4 гача
ортиб борганда jэф=(173,8 ─ 146,48) мА -150
нинг оралиқда камайиши кўрсатилган.
1
2
3
4 n'2
8-расмда ҚЭларининг эффектив
қувватини (18) формуладан олинган
7-расм. ҚЭларининг эффектив токини
ВАХнинг
эффектив
қувват ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига
боғланиши.
аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг
ноидеаллик коэффициентига боғланиши
Pэф, мВт
келтирилган. Бу боғланиш ҳам чизиқли
бўлиб, ноидеаллик коэффициенти 1 дан 4
гача ортиб борганда ҚЭларнинг эффектив -80
қувватининг Pэф=(76,6 ─ 64,54) мВт
оралиқда камайиши кўрсатилган.
Бу
натижалардан
қуйидагича -70
хулоса қилиш мумкин. ҚЭларининг
ВАХнинг ноидеаллик коэффициентини -60
ҳар қандай ортиши фотогальваник
характеристикалар
қийматларининг
3
4 n’2
1
2
камайишига олиб келар экан. Бу эса
8-расм. ҚЭларининг эффектив
ҚЭларнинг ФИКнинг камайишига сабаб
қувватини ВАХнинг ноидеаллик
коэффициентига боғланиши.
бўлади.
Диссертациянинг
“Қуѐш
элементларининг фойдали иш коэффициенти” деб номланган тўртинчи
бобида ҚЭларининг фойдали иш коэффициенти (ФИК) ва уни ВАХнинг
ноидеаллик коэффициентига боғланишлари назарий тадқиқ қилинган.
Маълумки, ҚЭларининг ФИК

  ff

U си jкт
P0 S

(19)

ифодадан аниқланади. Бу ерда ff-ҚЭлари ВАХнинг тўлдириш коэффициенти, P0
- ҚЭ юзасига тушаѐтган қуѐш радиациясининг қуввати, S - ҚЭнинг ишчи юзаси.
ҚЭларининг ВАХнинг тўлдириш коэффициенти
ff 

S1 U эф j эф

S 0 U си j кт

(20)

формуладан аниқланади. Бу ердаги S1 – ҚЭларининг кучланиши ва токи
зичлигини эффектив қийматлари билан аниқланадиган тўғри тўртбурчак юзаси,
S0 – эса ҚЭларининг сальт ишлаш кучланиши ва қисқа туташув токи зичлиги
билан аниқланадиган тўғри тўртбурчак юзаси. Бу ифодалардан фойдаланиб,
ҚЭларининг ФИКни қуйидаги кўринишда ѐзиш мумкин:
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U эф j эф U си j кт U эф j эф Pэф


U си j кт P0 S
P0 S
P0 S

(21)

(19) формуладан кўринадики, ҚЭларининг ФИКни аниқловчи асосий
параметрлар уларнинг сальт ишлаш кучланиши, қисқа туташув токи зичлиги ва
ВАХнинг тўлдириш коэффициентлари ҳисобланар экан.
Шунингдек, қуѐш энергиясини айлантиришнинг ФИКни ҳисоблаш усули
тадқиқ қилинган. Идеал ҚЭ томонидан
, %
қуѐш
энергиясини
айлантиришнинг
ФИКни
ҳисоблашнинг
кетма-кет
1босқичлари қараб чиқилган. Қуѐш 20
2энергиясини айлантиришнинг ФИКни
аниқлаш ҳақидаги масалани ҳал қилишда
кўчиш тенгламаларини бошқа зарурий 15
тенгламалар билан ЭҲМ ѐрдамида
тақрибий ҳисоблаш усуллари билан
ечилаѐтганда ноидеал қуѐш элементинини 10
тавсифлашда уч ўлчовли масалани қараб
27
127 t,о С
-173
-73
чиқиш зарур эканлиги таъкидлаб ўтилган.
9-расм. Гомоген кремний асосли ҚЭ
4.2
параграфда
ҚЭларининг
ФИКнинг температурага боғлиланишини
ВАХнинг
тўлдириш
коэффициенти
1-тажрибадан [58; 142 б]; 2-(23) билан
тадқиқ қилинган. ВАХнинг тўлдириш
ҳисоблаш натижалари.
коэффициентини ҳароратга боғланиши
учун ифода олинган:

j
n' kT  j kT
1  0  2  ln кт
jкт eU си 
j0 eU си

ff 
  e U си 0
T
T  
((U си 0   )   ) j0 exp 
(
 1  0 ))  1
T0
T  
  n'1 kT0 
kTjкт
e

(22)

(22) ифодани ҳисоблаш натижаларидан ВАХнинг тўлдириш коэффициенти,
идеал ҚЭлари учун 0,93 дан катта бўлиши мумкин эмаслиги кўрсатилган.
Шунинг учун идеал ҚЭларида ҳам ютилган фотонларнинг энергиясини 7%
йўқотилади деб хулоса чиқарилган. Ноидеал ҚЭлари учун олинган тажриба
натижаларидан аниқланадиган ВАХнинг тўлдириш коэффициентининг
максимал қиймати 0,89-0,90 бўлиши аниқланган бу қийматлардан ноидеал
ҚЭларида ютилган фотонларнинг энергиясини камида 10% йўқотилиши
аниқланган.
Бобнинг 4.3 параграфида ҚЭларининг ФИК ҳароратга ва ВАХнинг
ноидеаллик коэффициентига боғланиши тадқиқ қилинган.
ҚЭларининг ФИКни аниқловчи (21) формулага эффектив қувват зичлиги
учун олинган (18) ифодани қўйиб, ҚЭларининг ФИК учун қуйидаги
тенгламани олиш мумкин:
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kTjкт
e


j
n' kT  jкт kT
1  0  2
 ln
j
eU
j0 eU си
кт
си 

P0 S

.

(23)

АМ0 (P0=1353 Вт/м2) шароитида t=25 oC ҳароратда ФИК η=16,4 %
бўлган AlGaAs-GaAs асосли ҚЭининг ФИК ҳароратга боғланиши учун (23) дан
олинган ҳисоблаш натижалари 1 - жадвалда келтирилган.
1-жадвал
o
t =25 C ҳароратда ФИК η=16,4 % бўлган AlGaAs-GaAs асосли ҚЭнинг асосий
фотоэлектрик параметрларини АМ0 (P0=1353 Вт/м2) шароитида ҳароратга
боғланиши
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

t, oC
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120

Iқт, мA
101,3
102,525
103,835
104,25
105,5
106,7
107,825
108,95
110
111
112
113

Ief, мA
99,25
100,15
101,35
102,2
102,8
103,3
103,7
104,0
103,9
103,7
103,4
102,9

Uси, B
1,358
1,304
1,252
1,200
1,148
1,096
1,044
0,992
0,940
0,888
0,836
0,784

Uef, B
1,214
1,160
1,108
1,056
1,004
0,952
0,990
0,948
0,896
0,844
0,792
0,740

η, %
18,91
18,82
18,70
18,40
17,85
17,18
16,59
15,77
15,26
14,59
13,92
13,26

Жадвалдан кўринадики, AlGaAs-GaAs асосли ҚЭнинг ФИК жуда паст
ҳароратларда (t<-100 oC) ортиб, ҳарорат юқорилаб борган сари камайиб борар
экан. Бу олинган натижаларни тажрибадан ва бошқа назарий усулларда олинган
формуларни ҳисоблашлардан олинган натижаларга мос келиши кўрсатилган.
Гомоген кремний асосли ҚЭ ФИКнинг ҳароратга боғланиши учун

, %

, %

2*10-2

17,5

2*10-4

15

1
1,5
2 n’1
10- расм. ҚЭ ларининг ФИК ни ВАХ
нинг қисқа туташув токи
аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг
ноидеаллик коэффицентига
боғланиши.

1

2

3

4 n’2

11-расм. ҚЭларининг ФИКни
ВАХнинг эффектив нуқтадаги
ВАХнинг ноидеаллик
коэффициентига боғланиши.
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тажрибаларни тушунтириш учун (23) формуладан олинган ҳисоблаш
натижалари 9-расмда келтирилган. Бу натижалар -73 ºС<T < 77 ºС, температура
интервалида бир-бирига мос келиши, ҳисоблашлар эса тажрибани тўлдириши
ва кремний асосли ҚЭлари T <113 K ва T>393 K температураларда ишлашга
яроқсиз бўлиши кўриниб турибди.
10 - расмда ҚЭларининг ФИКини ВАХнинг қисқа туташув токи
аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига боғланиши
учун (23) формуладан олинган ҳисоблаш натижалари келтирилган. Бу боғланиш ҳам, жуда кучли бўлиб, ноидеаллик коэффициенти катталашиб борган
сари ҚЭларининг ФИК экспоненциал равишда камайиб, ноидеаллик
коэффициентининг қиймати 1 ва 2 оралиғида ўзгарганда 17,5 % дан 8*10-5 %
гача оралиқдда ўзгариши аниқланди.
11 - расмда ҚЭларининг ФИКини (23) формуладан олинган ВАХнинг
эффектив қуввати аниқланадиган нуқтасидаги ВАХнинг ноидеаллик
коэффициентига боғланиши келтирилган. Расмдан бу боғланиш ҳам чизиқли
бўлиб, ноидеаллик коэффициенти 1 дан 4 гача ортиб борганда ҚЭларнинг
эффектив қуввати =(17,5 ─ 15,4) % оралиқда камайиши кўриниб турибди.
ХУЛОСА
1. Яримўтказгичли қуѐш элементларининг асосий фотоэлектрик
параметрларининг ҳароратга боғланиш қонуниятлари учун тажриба
натижаларини самарали қаноатлантирувчи назарий ифодалар ишлаб чиқилган;
2. Қуѐш элементлари ВАХнинг ноидеаллик коэффициентининг ҳароратга
боғланиш қонунияти учун назарий ифода олинган ва унинг ѐрдамида турли
яримўтказгич асосли ҚЭ учун 160 K < T < 400 K ҳарорат оралиғида ВАХлари
ноидеаллик коэффициентларининг қийматлари ҳисобланган;
3. Қуѐш элементлари ВАХнинг ноидеаллик коэффициенти қийматининг
ортиб бориши билан қисқа туташув токининг зичлиги, эффектив кучланиш,
эффектив токнинг зичлиги ва эффектив қувватларнинг кучли ва экспоненциал
қонуният асосида камайиши аниқланган;
4. Қуѐш элементлари ВАХ ноидеаллик коэффициентининг қиймати
ВАХнинг фототок аниқланадиган нуқтасига боғлиқ бўлиши аниқланган.
5. Қуѐш элементларининг ФИКни осон ва юқори аниқликда ҳисоблашга
имкон берадиган назарий ифода олинган;
6. Қуѐш элементларининг ФИКни ВАХнинг ноидеаллик коэффициентига
боғланиш қонуниятининг ноидеаллик коэффициенти аниқланадиган нуқтага
боғлиқ равишда экспоненциал ѐки чизиқли функция кўринишини намоѐн
қилиши аниқланган.
7. Қуѐш элементларининг ФИК учун олинган ҳисоблашлар асосида
монокристалл кремний асосли қуѐш элементларида T <113 K ва T>393 K
ҳароратларда фотоэлектрик энергия ўзгартириш жараѐнининг самарадорлиги
ўта паст эканлиги аниқланган.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее время
одним из способов борьбы против проблем глобальной экологии является
расширение использования возобновляемых источников энергии. Наиболее
перспективным из таких источников является достаточно освоенное
использование пассивной и активной тепловой и фотоэлектрической энергии
солнечного излучения. Полупроводниковые солнечные элементы (СЭ) и
собранные из них солнечные батареи широко применяются в качестве основного
источника энергии в космических аппаратах. Основными проблемами,
ограничивающими широкое использование таких источников энергии для нужд
народного хозяйства, являются низкая эффективность СЭ и высокая
себестоимость фотоэлектрической энергии. Одной из наиболее важных научных
проблем физики полупроводниковых приборов является повышение
эффективности полупроводниковых СЭ. Для повышения эффективности
полупроводниковых СЭ прежде всего необходимо исследовать влияние на их
фотоэлектрические характеристики основного показателя качества р-п-перехода –
коэффициента неидеальности ВАХ. Поэтому считается актуальным исследование
выражений для основных фотоэлектрических характеристик полупроводниковых
СЭ и их изменений в зависимости от внешних факторов с учетом роли
коэффициента неидеальности ВАХ и имеющихся в научных источниках
экспериментальных данных.
На сегодняшный день в мире выполнение целенаправленных научных
исследований по созданию более эффективных источников энергии на базе
полупроводниковых материалов, в частности, разработка более упрощенных и
точных выражений для основных фотоэлектрических характеристик СЭ;
определение закономерности зависимости фотоэлектрических параметров от
коэффициента неидеальности ВАХ; оптимизация процессов эффективного
разделения фотогенерированных носителей заряда в области р-п-перехода на
основе решения теоретических и прикладных задач, являются важными и
актуальными задачами.
В соответствии с пунктом 4.4 «Приложения 1» Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годах, где
отмечено «стимулирование научно-исследовательской и инновационной
деятельности, создание эффективных механизмов внедрения научных и
инновационных достижений в практику, создание при высших
образовательных учреждениях и научно-исследовательских институтах научноэкспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких
технологий, технопарков»1, в частности, основное внимание уделяется
вопросам повышения эффективности полупроводниковых солнечных
элементов.
1

Указ Президента Республики Узбекистан. О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан / Официальное издание / Министерство юстиции Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2017.
С. 63.
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Особо следует отметить, что данная деятельность осуществляется в рамках
объявленного года инвестиций и социального развития, нацеленного на
получение научных результатов, отвечающих современным требованиям
научного развития. В этом плане особое внимание уделяется вопросам
теоретического анализа выражений, используемых для более точного описания
взаимодействий основных фотоэлектрических характеристик полупроводниковых
солнечных элементов в зависимости от температуры и коэффициента
неидеальности ВАХ.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Постановлениях и Указах Президента
Республики Узбекистан ПП-1442 от 15 декабря 2015 года «О приоритетных
направлениях развития индустрии Республики Узбекистан на 2011–2015 гг.»,
УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшей реализации Стратегии
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в
2017–2021 годах» и ПП-2789 от 17 февраля 2017 года «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и
финансирования научно-исследовательской деятельности», а также в других
нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертационная работа выполнена в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и техники – II.
«Физика, астрономия, энергетика и машиностроение».
Степень изученности проблемы. Теоретические и прикладные
исследования полупроводниковых СЭ выполнены такими выдающимися
учеными, как лауреат Нобельской премии Ж.И. Альферов (РФ), М. Гриин
(Австралия), В.М. Евдокимов (РФ), А.М. Васильев (РФ), А. Фаренбрух (США),
Р. Бьюб (Англия) и Г. Раушенбах (Польша). В их монографиях и других
научных трудах разработаны теоретические выражения для основных
фотоэлектрических параметров и ВАХ СЭ с различными конфигурациями р-ппереходов. В научных школах известных ученых Узбекистана, таких как
академики М.С.Саидов и Р.А.Муминов, с целью повышения эффективности и
снижения
себестоимости
СЭ
использованы
различные
виды
некристаллического кремния, в работах профессора М.Н. Турсунова
использованы различные виды тонкого монокристаллического кремния.
Основные фотоэлектрические характеристики полупроводниковых СЭ и
влияние на них температуры исследованы в теоретическом и прикладном
аспекте и получены новые теоретические выражения для них в работах
профессора Р. Алиева, доцентов Р. Икромова и О. Исмановой.
Однако в научной литературе не приведены теоретические выражения и
экспериментальные данные по температурной зависимости коэффициента
неидеальности ВАХ. Существующие теоретические выражения сложны и имеют
трансцендентный вид. Теоретически не исследовано влияние коэффициента
неидеальности ВАХ и других факторов на выходное напряжение и плотность
эффективного тока СЭ. Известные выражения не позволяют однозначно
интерпретировать влияние температуры на коэффициент неидеальности ВАХ.
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Используя эти выражения, сложно определить влияние коэффициента
неидеальности ВАХ на фотоэлектрические параметры СЭ. Поэтому исследование
влияния коэффициента неидеальности ВАХ и его температурной зависимости на
фотоэлектрические характеристики полупроводниковых СЭ является важной и
актуальной проблемой физики полупроводниковых приборов и обусловливает
целесообразность выполнения настоящего диссертационного исследования.
Связь диссертационного исследования с планами научноисследовательских работ высшего образовательного учреждения, где
выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена при
Наманганском государственном университете и Андижанском государственном
университете в рамках проекта Государственного гранта фундаментальных
исследований по теме ОТ-Ф2-28 «Кванторазмерные эффекты на поверхности и
в объеме легированного кремния, и их воздействие на фотогенерационные и
рекомбинационные процессы носителей заряда в p-n-структурах» (2011–2016
гг.).
Целью исследования является определение закономерности влияния
коэффициента неидеальности ВАХ на основные фотоэлектрические параметры
солнечных элементов.
Задачи исследования:
анализ теоретических выражений, описывающих температурную
зависимость основных фотогальванических характеристик солнечных
элементов и возможностей интерпретации с их помощью результатов
экспериментальных исследований;
изучение влияния температуры на коэффициент неидеальности ВАХ
солнечных элементов;
теоретическое изучение зависимости эффективных значений основных
фотогальванических характеристик солнечных элементов от значений и
условий определения коэффициента неидеальности ВАХ;
определение закономерности влияния температуры и коэффициента
неидеальности ВАХ на КПД солнечных элементов и анализ результатов
экспериментальных исследований.
Объектом исследования являются основные фотогальванические
характеристики полупроводниковых СЭ, выражения для определения
коэффициента неидеальности ВАХ p-n-перехода, а также результаты
экспериментальных исследований по температурной зависимости основных
фотогальванических параметров.
Предметом исследования являются теоретическая интерпретация
уравнений для основных фотогальванических характеристик и коэффициента
неидеальности ВАХ полупроводниковых солнечных элементов с p-nпереходом, влияния на них изменения температуры, а также анализ результатов
экспериментальных исследований.
Методы
исследования.
Для
определения
зависимости
фотогальванических характеристик СЭ от температуры и коэффициента
неидельности фотоВАХ использованы аналитические и полуэмпирические
методы исследования и компьютерная графика.
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Научная новизна диссертационного исследования:
получено новое выражение для температурной зависимости основных
фотоэлектрических параметров полупроводниковых солнечных элементов,
эффективно удовлетворяющее экспериментальные результаты;
вольт-амперная характеристика солнечных элементов в освещенных
условиях с помощью вычислений в диапазоне 160C<T<500C, связанных с
температурой коэффициента неидеального, установлено, что на фотоэлектрические параметры полупроводниковых солнечных элементов не влияет
коэффициент неидеальной вольт-амперной характеристики;
определено, что с ростом значений коэффициента неидеальности ВАХ
солнечных элементов наблюдается сильное и экспоненциальное уменьшение
плотности тока короткого замыкания, значений эффективных напряжения и
плотности фототока, а также эффективной мощности;
определено, что значения коэффициента неидеальности ВАХ солнечных
элементов существенно зависят от выбора точки определения коэффициента
неидеальности ВАХ, причем имеет место закономерность в виде
экспоненциальной и линейной функции;
получено новое теоретическое выражение для более упрощенного и
точного определения КПД солнечного элемента.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
определено, что результаты расчета температурной зависимости КПД
солнечных элементов, выполненные при помощи полученной теоретическим
путем формулы, достаточно удовлетворяют;
показана низкая эффективность фотоэлектрического преобразования
солнечных элементов, изготовленных из монокристаллического кремния в
диапазонах температуры T < -160 ºС и T>120 ºС;
полученные выражения для температурной зависимости основных
фотоэлектрических характеристик солнечных элементов и их зависимость от
коэффициента неидеальности ВАХ могут быть использованы для солнечных
элементов, изготовленных из любого полупроводника.
Достоверность полученных результатов обосновывается использованием
общеизвестных выражений для солнечных элементов с р-п-переходом,
имеющихся в общедоступных научных базах, и широко распространенных
методов математической статистики, а также совпадением расчетных
результатов с экспериментальными данными.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования заключается в том, что
полученные
выражения
для
взаимоотношений
фотогальванических
характеристик полупроводниковых солнечных элементов, температуры и
коэффициента неидеальности ВАХ могут быть использованы при разработке
фотоэлектрических преобразователей с близкими к идеальным параметрами
солнечных элементов.
Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что
расчетные результаты температурной зависимости КПД гомопереходных
солнечных элементов удовлетворяют экспериментальные данные, а также
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определена неэффективность фотоэлектрического процесса преобразования
энергии в интервале температур T <113 K и T>393 K для монокристаллических
кремниевых солнечных элементов.
Внедрение результатов исследования. На основе теоретического
изучения зависимости фотогальванических характеристик в зависимости от
температуры и коэффициента неидеальности ВАХ солнечных элементов:
зависимость эффективного значения фотогальванических характеристик от
коэффициента неидеальности ВАХ использована при выполнении научного
проекта по теме ОТ-Ф2-28 «Кванторазмерные эффекты на поверхности и в
объеме легированного кремния, и их воздействие на фотогенерационные и
рекомбинационные процессы носителей заряда в p-n-структурах» (2012–2016)
для определения зависимости коэффициента заполнения от температуры
(Справка Министерства высшего и среднего специального образования от 4
июля 2019 года за № 89-03-2680). Использование научных результатов
позволило определить оптимальные значения коэффициента полезного
действия различных солнечных элементов;
вольт-амперная характеристика солнечных элементов, результаты
расчетов коэффициента неидеальности по температурной привязке применены
при разработке фотоэлектрических систем в акционерном обществе «Фотон»
(Справка акционерной компании «Узелтехсаноат» от 12 апреля 2019 года № 044/917). Применение научных результатов позволило повысить эффективность
фотоэлектрических систем.
Апробация результатов исследования. Основные научные результаты
диссертационной работы обсуждены на 7 международных и 10 республиканских научно-практических конференциях и опубликованы в сборниках
трудов.
Публикация результатов исследования. По результатам диссертации
опубликовано 25 научных работ, из них 7 статей в зарубежных и
республиканских журналах, рекомендованных Высшей аттестационной
комиссией Республики Узбекистан для публикации основных результатов
исследования.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
четырех глав, заключения, списка литературы, включающей 102 наименования,
1 приложения. Работа изложена на 115 страницах машинописного текста,
включая 38 иллюстрацию и 1 таблицу.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность проблемы и темы диссертации,
сформулированы основные цели и задачи, указаны научная новизна и
практическая значимость полученных результатов, а также приведены
основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Обзор фотогальванической характеристики
солнечных элементов» приведен обзор литературы, посвященный
теоретическим
и
экспериментальным
исследованиям
зависимости
29

фотогальванических характеристик солнечных элементов (СЭ) от температуры
и коэффициента неидеальности и обоснована актуальность проблемы. В
результате анализа формул полуэмпирических видов сформулирована
постановка задачи, определены цели и задачи диссертационной работы.
Во второй главе «ВАХ солнечных элементов и еѐ коэффициент
неидеальности» выведено полуэмпирическое выражение для температурной
зависимости ВАХ СЭ, позволяющее объяснить результаты экспериментальных
исследований.
Как известно, эффективность работы СЭ определяется основными
фотогальваническими параметрами. Значения этих параметров определяются
экспериментальными измерениями ВАХ СЭ в условиях освещении. В
литературных источниках приведены выражения, определяющие влияние
температуры на ВАХ и фотоэлектрические параметры СЭ. Однако уравнение,
описывающее его параметры, имеет сложный вид, что практически не
позволяет определять эти параметры непосредственно из ВAX. Поэтому в этом
разделе изучены экспериментальные результаты, описывающие температурные
зависимости фотогальванических характеристик и с помощью полученных
теоретических уравнений влияние температуры на ВАХ СЭ в условиях
освещѐнности.
Известно, что световая ВАХ СЭ определяется из следующего выражения:
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(1)

где е – электрический заряд носителей тока, T – абсолютная температура, n’
 коэффициент неидеальности световой ВАХ, k – постоянная Больцмана, jо –
плотность фототока, jкт  плотность тока короткого замыкания, U – выходное
напряжение.
Расчетные результаты этой ВАХ могут объяснить экспериментальные
данные по температурной зависимости ВАХ. Следовательно, сначала
необходимо определить влияние температуры на плотность тока насыщения и
короткого замыкания. Как известно, когда выходное напряжение (U) световой
ВАХ СЭ равно напряжению холостого хода (Uси), то плотность фототока также
равна нулю. Следовательно, в формуле (1), если U=Uси и jф=0, то получим
следующее уравнение:
eU


jкт  j0 exp( си )  1 .
n' kT



(2)

Как видно из уравнения (2), чтобы определить температурную зависимость
плотности тока короткого замыкания, необходимо определить температурную
зависимость плотности тока насыщения и напряжения холостого хода. Здесь
получена линейная температурная зависимость напряжения холостого хода и,
экстраполируя линию при значении температуры Т≈0, выведено уравнение
прямой линии в следующем виде:
T
U си  (U си 0   )   ,
(3)
T0
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где U0си – напряжение холостого хода при температуре Т0 =300 К, φ –
высота потенциального барьера, когда температурная зависимость этого
параметра одинакова с температурной зависимостью запрещенной зоны
полупроводника:
  0  T ,
(4)
где φ0 – высота потенциального барьера СЭ при температуре T=0 К и еѐ
значение определяются из экстраполяции температурной зависимости
напряжения холостого хода (Uси(T)) в точке T=0 К; γ – коэффициент
температуры высоты потенциального барьера, когда его значение меняется от
10-3 до 10-5 В/К.
В литературе приведено выражение, описывающее изменение плотности
тока насыщения в зависимости от температуры СЭ в следующем виде:
 e 
j0  eC N EC ES exp  
,
(5)


kT 

где μС  подвижность носителей заряда в зоне проводимости, N(EC) 
эффективная плотность электронных состояний в зоне проводимости, ES 
напряженность внешнего электрического поля на поверхности СЭ. Для СЭ
значения этих параметров не могут быть определены непосредственно из ВАХ.
Следовательно, сначала необходимо определить температурную зависимость
плотности тока насыщения по формуле (5). Предположим, что плотность тока
насыщения j0 = j00 при T0 = 300 K, тогда получим
 e
j00  eC N EC ES exp 
  kT
0




.


(6)

С учетом выражений (5) и (6) получим следующее выражение для плотности
тока насыщения:
 e  1 1  
    .
j0  j00 exp 
(7)

k
 T0 T  

Подставляя уравнение (3), (4) и (7) в выражение (2), получим следующее
уравнение для температурной зависимости плотности тока короткого
замыкания СЭ:
 e( 0  T ) 1 1  
 e( 0  T )
U си 0
T  
jкт  j00 exp 
(  ) exp 
(
 1  0 )  1 . (8)
k
T0 T  
( 0  T )
T  

 n' kT0

Теперь мы переходим к определению влияния температуры на световой
ВАХ СЭ. С учетом уравнения (7) и (8) уравнение (1) перепишем в виде, которое
описывает изменение фототока в зависимости от температуры СЭ:

 e  T  1 1  
 e  T  U си 0
T 
  eU 

jФ  j00 exp  0
(  ) exp 
(
 1  0 )  . (9)
  exp  0
k
T0 T  

T 

 n' kT0
  n' kT 
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Изучение литературных источников показывает, что коэффициент
неидельности СЭ практически не зависит от температуры. Следует отметить,
что уравнение (9) довольно хорошо описывает влияние температуры на ВАХ
СЭ. Поэтому мы можем описать влияние температуры на ВАХ СЭ с помощью
(9).
На
рис.
1
приведены
jф, мА/см2
экспериментальные
результаты,
T=293 K
2
показывающие изменение темпераa
турной зависимости ВАХ СЭ, где
результаты вычисления для значения 1,5
T=214 K
5
φ0=0,97 В,   5 *10 эВ/К, Uси0=0,35 В,
b
1
j00=1,28*10-5 мА/см2.
1Как видно из рис. 1, результаты 0,5
2экспериментов и расчетов очень
хорошо совпадают для больших и
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 U, В
0
малых напряжений СЭ. Тем не менее
1 – эксперимент [57;407, б], 2 –
существует серьезное расхождение
результаты расчета по формуле (9)
между этими результатами вблизи от
точки эффективной мощности ВАХ. По
Рис. 1. ВАХ СЭ на основе
нашему мнению, в точке исследования гидрогенизированного кремния при
температурах 214 K и 293 K
ВАХ относительно другой области
кривой сформированный фототок СЭ
подвергся серьезному изменению. Известно, что значение коэффициента
неидеальности диода определяет характер тока, проходящего через него.
Следует отметить, чтобы совпадали расчетные и экспериментальные
результаты ВАХ СЭ, для коэффициента неидеальности пришлось выбирать
значение следующим образом: при T1 = 214 К n1 =1,0034, Т2 = 293 К при
n2=1,0061. Разница между n1 и n2 невелика. Следовательно, это различие
должно рассматриваться как погрешность, находящуюся в пределах
погрешности эксперимента.
Для коэффициента неидеальности светового ВАХ СЭ из формулы (1)
получаем следующее выражение:
n' 

eU
kT

ln(

1
jф  jкт  j0
j0

(10)
)

Однако используя это выражение, коэффициент неидеальности ВАХ
может быть определен только по экспериментальным результатам, потому что
его значение определяется типом фототока. Если проходящий ток в СЭ имеет
одноуровневый рекомбинационный ток, тогда и n` = 2, но в общем значение
коэффициента неидеальности ВАХ СЭ изменяется в пределах 1<n`<4.
В предыдущих работах при исследовании температурной зависимости
напряжения холостого хода (Uхх), плотности тока короткого замыкания (jкз),
эффективного напряжения (Uэф) и эффективной плотности тока (jэф) был сделан
вывод о том, что коэффициент неидеальности ВАХ не зависит от температуры
в интервалах 160 K <T <500 K. Коэффициент неидеальности имеет значение
близкое к единице в точке, где определяется плотность тока короткого
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замыкания ВАХ СЭ, а в точке, где определяется эффективная плотность тока,
близко к значению двух с половиной. Следовательно, в разных точках ВАХ
коэффициент неидеальности ВАХ СЭ имеет разные значения.
Фактически коэффициент качества ВАХ определяется типом проходящего
тока в образцах, поэтому он не имеет одинакового значения во всех точках
ВАХ.
Поскольку напряжение холостого хода ВАХ определяется в точке, где
фототок равен нулю, он не зависит от коэффициента качества ВАХ, или
значение этого параметра в данной точке ВАХ равно единице.
Принимая во внимание изложенное выше, в параграфе 2.3 предполагается
исследовать температурную зависимость коэффициента неидеальности ВАХ
фотоэлемента. Было показано, что когда выходное напряжение равно
напряжению холостого хода, фототок может быть нулевым, используя это,
можно записать для коэффициента неидеальности ВАХ СЭ следующее
выражение:
eU си
1
n'1 
(11)
kT ln( jкт  j0 ) .
j0
Поставляя формулы (7), (3), (8) и (4) температурной зависимости
плотности тока насыщения, напряжения холостого хода, плотности тока
короткого замыкания и высоты потенциального барьера при температуре
T0=300 K в уравнение (11), можно получить выражения для температурной
зависимости коэффициента неидеальности ВАХ СЭ. Полученные из этой
формулы расчеты в точке, где определяется плотность тока короткого
замыкания ВАХ солнечных элементов, определяют зависимость коэффициента
неидеальности ВАХ от температуры. В солнечных элементах на основе
монокристаллического кремния (φ0=1,12 В) в точке, где фототок равен току
короткого замыкания, полученные из выражения (11) расчѐтные результаты
зависимости коэффициента неидеальности ВАХ СЭ от температуры
показывают, что коэффициент неидеальности ВАХ СЭ в интервале 160 K<T<
500 K не зависит от температуры, и еѐ значение n1’=1,0018.
Как известно, когда выходное напряжение равно эффективному
напряжению, то плотность фототока равна собственному эффективному
значению. Поэтому ВАХ С можно записать следующим образом:
eU


jэф  j0 exp( эф )  1  jкт
n' kT



(12)

Если из этой формулы найдем коэффициент неидеальности ВАХ СЭ, то
получим следующее выражение:

n' 2 

eU эф

1
j j j .
kT
ln( эф кт 0 )
j0

(13)
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Из этой формулы видно, что если определить выражение температурной
зависимости jэф – плотности эффективной силы тока и Uэф – эффективного
напряжения, то получим температурную зависимость коэффициента качества
ВАХ в точке, где определяется плотность эффективной силы тока. В
предыдущих работах для определения этих параметров, используя
экспериментальные данные ВАХ СЭ, с помощью метода определения точки,
совпадающей с эффективной мощностью, для эффективного напряжения СЭ
получено это выражение:

U эф 

kT jкт kT
ln
e
j0 eU сu .

(14)

Определяем плотность эффективной силы тока. Когда эффективное
напряжение будет равно напряжению фото ВАХ СЭ, то плотность фототока
будет равна плотности эффективного тока СЭ


 eU эф  
  1  jкт .
jэф  j0  exp 

 n' kT  


(15)

Подставляя значение Uэф, определяемое выражением (14), в уравнение (15),
получим выражение для эффективного значения силы тока в виде

 n' kT
j 
jэф  jкт  2
 1  0  .
jкт 
 eU cu

(16)

Из формулы (14) видно, что эффективное напряжение СЭ зависит от
коэффициента неидеальности (n’) ВАХ в точке, где определяется эффективная
мощность. Однако результаты расчета, полученные из этого уравнения,
показывают, что если значение (n’) больше 1, то значение эффективного
напряжения СЭ больше значения напряжения холостого хода. Из этих
результатов можно сделать вывод, что эффективное напряжение СЭ не зависит
от коэффициента неидеальности ВАХ в точках, где определяется эффективная
мощность ВАХ.
Используя приведенные выше выражения, можно определить
температурную зависимость коэффициента
n’2
неидеальности в точке, где определяется
3
плотность эффективного тока.
Для этого, поставив приведенные выше
параметры, определяемые выражениями (3),
(7) и (8), в формулы (14) и (16), а потом 2
подставив их в (13), получим выражение,
определяющее температурную зависимость
коэффициента неидеальности. На рис. 2
приведены
результаты
расчетов, 1
550 T, K
350
450
250
150
полученные из формулы (13) для СЭ на
Рис. 2. Температурная
основе монокристаллического кремния в
зависимость коэффициента
точке, где определяются эффективные
неидеальности ВАХ СЭ
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значения фотогальванический характеристики. Как видно из рисунка,
коэффициент неидеальности ВАХ практически не зависит от температуры в
диапазоне 160 K<Т<500 K, то есть изменяется в диапазоне 2,1<n2`<2,3.
Расчеты произведены для значений j00=3,468*10-10 А/см2, U 0си  0,6287
φ0=1,12 В, n2’=2.5 и γ=2*10-4В\К. Однако при расчете n2’=2,5 значение n2’
отличается от этого значения. Это можно объяснить следующим фактом. По
нашему мнению, в точке, где определяются эффективные значения
фотогальванических характеристик ВАХ СЭ, фототок будет подвергаться
сильному изменению. Следовательно, с изменением температуры СЭ
коэффициент неидеальности ВАХ также медленно изменяется.
Таким образом, в этом параграфе была исследована температурная
зависимость коэффициента неидеальности ВАХ СЭ, ее значение варьирует для
разных точек ВАХ температуры СЭ в дипазоне 160 K<T<500 K и не зависит от
температуры.
В третьей главе диссертации «Эффективные фотогальванические
характеристики солнечных элементов» показано, что выведенное выражение
для эффективной мощности СЭ соответствует максимальному значению
идеального СЭ, определяемого законом Джоуля–Ленца.
Известно, что эффективная мощность СЭ определяется как произведение
эффективного напряжения и силы тока и определяется уравнением в виде
Pэф =jэфUэф.
(17)
Очевидно, что для формулирования выражения для определения плотности
эффективной мощности СЭ следует определить jэф – эффективную силу тока и
Uэф – эффективное напряжение. Выражение, определяющее эти параметры,
было выведено в предыдущей главе для эффективной мощности ВАХ СЭ из
экспериментальных результатов световой ВАХ СЭ. Имея в виду, что плотность
тока короткого замыкания и тока насыщения имеет отрицательный знак,
формулу (17) можно записать в виде

Pэф 

kTjкт 
j
n' kT  j kT
1  0  2  ln кт
e 
jкт eU си  j0 eU си .

(18)

Выражения (14), (16) и (18) для эффективной мощности, плотности тока и
напряжения
являются,
во-первых,
простыми
и,
во-вторых,
не
трансцендентными выражениями.
Расчетные результаты, полученные из формул (16) и (28), показывают
полное совпадение между собой. Исходя из этих результатов, выведенная нами
формула (18) для эффективного напряжения, плотности тока и мощности СЭ
показала, что фактически она определяет эффективную мощность СЭ. В
разделе
3.3
приведена
взаимосвязь
между
фотоэлектрическими
характеристиками СЭ и коэффициентом неидеальности ВАХ СЭ. Коэффициент
неидеальности ВАХ СЭ определяется типом тока, генерируемого СЭ. Поэтому
в литературных источниках показано, что коэффициент неидеальности не
зависит от фотоэлектрических параметров Uхх, jкз СЭ, а также от коэффициента
неидеальности n’, так как их можно изучать отдельно.
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С этой точки зрения в этом разделе, используя новые выведенные
выражения для температурной зависимости плотности тока короткого
замыкания, эффективного напряжения, плотности тока и мощности СЭ,
теоретически исследован коэффициент неидеальности ВАХ в зависимости от
этих параметров.
Коэффициент неидеальности СЭ на основе полупроводников с барьером
Шоттки лежит в интервале n'≈1,0-2,5, а для СЭ на основе р-п и р-i-п в интервале
n'≈1,0–3,5
jқт, мА/см2
На рис. 3 представлены
результаты
расчета
с 103
использованием выражения (8)
для
определения
влияния
коэффициента
неидеальности 101
ВАХ в зависимости от плотности
тока короткого замыкания СЭ
-1
при значениях U0хх = 0,31 В, φ 10
=1,16В и j00=1,28*10-4мА. Расчеты
показывают, что плотность тока
-3
короткого
замыкания 10
уменьшается
с
увеличением
коэффициента
неидеальности 10-5
ВАХ, причем этот процесс
происходит очень быстрыми
1
1,5
2 n1’
темпами.
Рис. 3. Влияние коэффициента
неидеальности ВАХ на ток короткого
замыкания СЭ.
, мА

Uэф, В

j эф

1

1

0,6

10-2

0,2

10-4
1,
n’1
2
Рис. 4. Зависимость
эффективного
5
1

напряжения ВАХ от коэффициента
неидеальности ВАХ в точке, где
определяется ток короткого замыкания
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1

1,5

2

n’

Рис. 5. Зависимость эффективного тока
1
СЭ от коэффициента неидеальности
ВАХ в точке, где определяется ток
короткого замыкания

Изложенное выше свидетельствует о том, что напряжение холостого хода
СЭ не зависит от коэффициента неидеальности ВАХ. А эффективное
напряжение не зависит от коэффиициента неидеальности ВАХ в точке, где
определена эффективная мощность ВАХ СЭ, но поскольку выведенная для
этого параметра формула (8) имеет плотность тока короткого замыкания, то
этот параметр тоже зависит от коэффициента неидеальности в точке, где
определяется плотность тока короткого замыкания ВАХ. Эффективные
значения плотности тока и мощности зависят от коэффициента неидеальности
ВАХ в точке, где определяется эффективная мощность, и в точке, где
определяется ток короткого
P эф, мВт
замыкания.
На рис. 4 показаны
расчеты по формуле (14) для
зависимости
эффективного
напряжения от коэффициента
1
неидеальности ВАХ в точке,
где определяется ток короткого
замыкания.
Как видно из рисунка, с
увеличением
коэффициента 10-2
неидеальности ВАХ в точке,
где определяется ток короткого
замыкания,
эффективное
напряжение уменьшается.
На
рис.
5
показана 10-4
зависимость эффективного тока
СЭ, вычисленная по формуле
1
1,5
n’1
2
(16),
от
коэффициента
Рис.
6.
Зависимость
эффективной
мощности
неидеальности ВАХ в точке,
СЭ от коэффициента неидеальности ВАХ в
где определяется ток короткого
точке, где определяется ток короткого
замыкания.
Показано,
что
замыкания ВАХ
зависимость эффективной силы
тока СЭ от коэффициента неидеальности ВАХ в точке, где определяется ток
короткого замыкания ВАХ, является очень сильной. Показано, что с
повышением коэффициента неидеальности эффективная сила тока
уменьшается экспоненциально, и когда значение коэффициента неидеальности
изменяется в пределах от 1 до 2, ток изменяет значение от 14,1мА до 9,05*10 -4
мА.
На рис. 6 изображены расчетные результаты, полученные по формуле (18)
для зависимости эффективной мощности СЭ от коэффициента неидеальности
ВАХ в точке, где определяется ток короткого замыкания ВАХ; между
величинами сушествует тесная корреляция, так как с увеличением
коэффициента неидеальности эффективный ток экспоненциально уменьшается,
когда значение коэффициента неидеальности изменяется в пределах от 1 до 2,
эффективная мощность изменяется от 75,1 мВт до 2,08*10-4 мВт.
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Рис. 7 иллюстрирует расчетный график (16) зависимости эффективного
тока СЭ от коэффициента неидеальности ВАХ в точке, где определяется
эффективная мощность ВАХ. Видно, что зависимость является линейной и
указывает, что при увеличении значения n2’ от 1 до 4 jэф уменьшается с 173,8
мА до 146,48) мА.
Рис. 8 иллюстрирует расчетный график (18) зависимости эффективной
мощности СЭ от коэффициента неидеальности фото ВАХ в точке, где
определяется эффективная мощность ВАХ. Видно, что зависимость также
имеет линейный характер и указывает, что при увеличении значения
коэффициента неидеальности от 1 до 4 Рэф уменьшается с 76,6 мВт до 64,54
мВт.
На основании изложенных выше расчетов и иллюстрирующих
зависимостей можно сделать вывод о том, что увеличение коэффициента
неидеальности ВАХ приводит к уменьшению значения фотогальванических
характеристик и что этот процесс сопровождается снижением КПД СЭ.
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Рис. 7. Зависимость эффективного 2
тока СЭ от коэффициента
неидеальности ВАХ
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Рис. 8. Зависимость эффективной 2
мощности СЭ от коэффициента
неидеальности ВАХ

Четвертая глава диссертации «Коэффициент полезного действия
солнечных
элементов»
посвящена
теоретическому
исследованию
коэффициента полезного действия (КПД) СЭ в зависимости от коэффициента
неидеальности ВАХ. Известно, что КПД СЭ определяется выражением
  ff
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U си jкт
,
P0 S

(19)

где ff – коэффициент заполнения ВАХ СЭ, P0 – мощность солнечной
радиации на рабочей поверхности СЭ. Коэффициент заполнения ВАХ СЭ
определяется по формуле
ff 

S1 U эф j эф
,

S 0 U си j кт

(20)

где S1 – площадь прямоугольного
четырехугольника, которым определяются
значения эффективного напряжения и
плотности тока СЭ, S0 – площадь
прямоугольного
четырехугольника,
которым
определяются
напряжения
холостого хода и плотность тока короткого
замыкания СЭ. Используя эти выражения,
можно записать КПД СЭ в виде


U эф j эф U си j кт U эф j эф Pэф


U си j кт P0 S
P0 S
P0 S

, %
12-

20

15

(21)

Выражение
(19)
показывает,
что
основными параметрами для определения
КПД СЭ являются напряжение холостого
хода, плотность тока короткого замыкания
и коэффициент заполнения ВАХ.

10
-173

-73

27

127 о
t, С
1 – эксперименты [58; 142, б]
2 –результаты расчета, полученные
из формулы (23)
Рис.
9.
Температурная
зависимость КПД СЭ на основе
гомогенного кремния

В разделе 4.1 исследуется метод расчета
преобразования КПД солнечной энергии.
При этом исследованы этапы расчета преобразования КПД солнечной энергии
идеальных элементов. Подчеркивается, что решение задачи определения
преобразования КПД солнечной энергии требует рассмотрения трехмерной
задачи с описанием солнечного элемента при расчете уравнения движения с
другими уравнениями с использованием компьютера с приближенным
расчетом.
В разделе 4.2 исследован коэффициент заполнения ВАХ СЭ и получено
выражение для температурной зависимости коэффициента заполнения ВАХ в
виде
kTjкт 
j
n' kT  j kT
1  0  2  ln кт
e 
jкт eU си  j0 eU си
ff 
.
(22)
  e U си 0
T
T0  
((U си 0   )   ) j0 exp 
(
 1  ))  1
T0
n
'
kT

T  
  1 0
Показано, что коэффициент заполнения ВАХ не имеет значения больше,
чем 0,93, для идеальной СЭ, которая рассчитана по формуле (22). Поэтому даже
идеальные СЭ будут терять 7% поглощенной энергии.
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Установлено, что максимальное значение коэффициента заполнения ВАХ
составляет 0,89–0,90, определяемое по экспериментальным результатам
неидеального СЭ. Из этих данных выведено, что в неидеальных СЭ энергия
поглощенных фотонов теряется на 10%.
В параграфе 4.3 описывается корреляция КПД СЭ в зависимости от
температуры и коэффициента неидеальности ВАХ.
С учетом уравнения (21) для эффективной мощности СЭ перепишем
выражение (18) и получим уравнение для КПД СЭ в виде



kTjкт
e


j
n' kT  j kT
1  0  2  ln кт
 jкт eU си  j0 eU си
P0 S

.

(23)

Результаты расчетов температурной зависимости КПД СЭ по формуле (23)
на основе AlGaAs-GaAs при температуре t=25°C с КПД = 16,4% в условиях AM0
(P0 = 1353 Вт / м2) приведены в табл. 1.
Таблица 1
Температурная зависимость фотоэлектрических параметров при
температуре t = 25°C с КПД = 16,4% на основе AlGaAs-GaAs в условиях
AM0 (P0 = 1353 Вт / м2)
t, oC

Iқт, мA

Uси, B

Ief, мA

Uef, B

η, %

1.

-100

101,3

1,358

99,25

1,214

18,91

2.

-80

102,525

1,304

100,15

1,160

18,82

3.

-60

103,835

1,252

101,35

1,108

18,70

4.

-40

104,25

1,200

102,2

1,056

18,40

5.

-20

105,5

1,148

102,8

1,004

17,85

6.

0

106,7

1,096

103,3

0,952

17,18

7.

20

107,825

1,044

103,7

0,990

16,59

8.

40

108,95

0,992

104,0

0,948

15,77

9.

60

110

0,940

103,9

0,896

15,26

10.

80

111

0,888

103,7

0,844

14,59

11.

100

112

0,836

103,4

0,792

13,92

12.

120

113

0,784

102,9

0,740

13,26

№

40

Из таблицы видно, что КПД СЭ на основе AlGaAs-GaAs повышается при
очень низких температурах (T<-100°C), а с увеличением температуры
постепенно снижается. Эти данные показывают, что полученные в
экспериментах и другими теоретическими методами результаты соответствуют
результатам, полученным расчетами.
Результаты расчета по формуле (23) показаны на рис. 9 для того, чтобы
объяснить эксперименты температурной зависимости КПД СЭ на основе
гомогенного кремния. Показано, что эти результаты совпадают при
температурном интервале -73 ºС<T< 77 ºС между собой, а расчеты дополняют
эксперимент и СЭ на основе кремния не пригодны для использования в
температурном диапазоне T <113 K и T>393 K.
На рис. 10 приведены результаты расчета по формуле (23) для зависимости
КПД СЭ от коэффициента неидеальности ВАХ в точке, где определен ток
короткого замыкания ВАХ. Эта зависимость становится сильной при
увеличении коэффициента неидеальности и КПД СЭ уменьшаются
экспоненциально, и когда значение коэффициента неидеальности изменяется в
диапазоне 1–2, то снижается от 17,5% до 8*10-5%.
На рис. 11 представлена зависимость (23) КПД СЭ от коэффициента
неидеальности ВАХ в точке, где определяется эффективная мощность ВАХ. Из
этих данных видно, что эта зависимость является линейной, когда коэффициент
неидеальности увеличивается от 1 до 4, тогда эффективная мощность СЭ
уменьшается в пределах 17,5–15,4 %.
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Рис. 10. Зависимости КПД СЭ от
коэффициента неидеальности
ВАХ в точке определения тока
короткого замыкания
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Рис. 11. Зависимости КПД СЭ от
коэффициента неидеальноснти
ВАХ в точке определения
эффективной мощности
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполненного исследования и на основании полученных
данных сделаны следующие выводы.
1. Получено новое выражение для температурной зависимости основных
фотоэлектрических параметров полупроводниковых солнечных элементов,
эффективно удовлетворяющее экспериментальные результаты.
2. Получено новое теоретическое выражение для температурной
зависимости коэффициента неидеальности ВАХ солнечных элементов и
выполнен расчет значений коэффициента неидеальности ВАХ солнечных
элементов, созданных на основе различных полупроводников в диапазоне
температуры 160 K<T<500 K.
3. Определено, что с ростом значений коэффициента неидеальности ВАХ
солнечных элементов наблюдается сильное и экспоненциальное уменьшение
плотности тока короткого замыкания, значений эффективного напряжения и
плотности фототока, а также эффективной мощности.
4. Определено, что значения коэффициента неидеальности ВАХ
солнечных элементов существенно зависят от выбора точки определения
коэффициента неидеальности ВАХ.
5. Получено теоретическое выражение для более упрощенного и точного
определения КПД солнечного элемента.
6. Установлено, что закономерность зависимости КПД солнечных
элементов от коэффициента неидеальности ВАХ проявляется в виде
экспоненциальной и линейной функции в зависимости от выбора точки
определения коэффициента неидеальности ВАХ.
7. Установлено, что КПД солнечных элементов, изготовленных на
монокристаллической кремниевой основе, принимают существенно низкие
значения в диапазоне температур T <113 K и T>393 K
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INTRODUCTION (abstract of the PhD dissertation)
The aim of the research work. Determination the regularity of the influence of
the non-ideality coefficient of I-V characteristics on the main photovoltaic parameters
of solar cells
Research tasks:
to derive a new expression of the temperature dependence of the photovoltaic
characteristics of solar cells by a theoretical method and analytically calculating them
to explain experimental results
to study the effect of the temperature on the non-ideality coefficient of
photovoltaic characteristics of solar cells, studying the formulas obtained for the
temperature dependence of these parameters;
theoretically study the dependence of the effective values of the photovoltaic
characteristics of solar cells on the I-V non-ideality coefficient;
to determine new formulas for the solar cell efficiency in depending of
temperature and I-Vnon-ideality coefficient by a semi-empirical method and explain
the experimental results using these expressions.
The objects of the research work
physical expressions of the main photovoltaic characteristics of semiconductor
solar cells and the nonideality coefficient of the I-V of p-n-junction, as well as
experimental data for the temperature dependence of the main photovoltaic
parameters.
The subject of the study
theoretical interpretation the equation of the photovoltaic characteristics of
semiconductor solar cells and the physical expression that determine the non-ideality
coefficient of the I-V of p - n - junction, as well as analysis from the point of view of
general physics, based on the results of experimental studies presented in scientific
sources.
The scientific novelty of the research work is as follows:
A new formula has been developed for the temperature dependence of the
current-voltage characteristic of semiconductor solar cells and an equation explaining
the experimental results in a wide range
It is determined that a change in temperature in the ranges of 160 K <T <500 K
does not affect the value of the quality factor, which is obtained by calculating a
formula that determines the temperature dependences of the non-ideal coefficient of
photoVACH of solar cells under illumination
it is revealed that with increasing the value of the non-ideal coefficient
photovoltaic characteristics of solar cells under illumination, the short-circuit current
density, the effective voltage, the effective current density and the effective power
decrease strongly and exponentially
A new simple formula is obtained in a non-transcendental form that makes it
easy to determine the efficiency of solar cells.
It has been established that the dependence of the efficiency of solar cells on the
non-ideality coefficient of the I - V characteristic with illumination, depending on the
point of the nonideality coefficient, obeys exponentially or linearly
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Implementation of the research results:
Based on a theoretical study of the dependence of the photovoltaic
characteristics on temperature and on the non-ideality coefficient of the currentvoltage characteristics of solar cells
the dependence of the effective value of photovoltaic characteristics on the nonideality coefficient of I-V characteristics was used when carrying out a research
project on the topic OT-F2-28 Quantum-dimensional effects on the surface and in the
volume of doped silicon, and their effect on photogeneration and recombination
processes of charge carriers in p-n - structures (2012-2016 yy) to determine the
dependence of the fill factor on temperature (Certificate of the Ministry of higher and
secondary special education of July 4, 2019 № 89-03-2680). The use of scientific
results made it possible to determine the optimal values of the efficiency of different
solar cells;
characteristics of volt-amperes of solar cells the results of calculations of the
coefficient of non-ideal temperature binding applied in the development of
photovoltaic systems in the joint-stock company "Photon" (certificate of the jointstock company "Uzeltehsanoat" from April 12, 2019 № 04-4/917). The use of
scientific results has improved of the efficiency of photovoltaic systems.
Approbation of the research results.
The main scientific results of the dissertation were reported and discussed at 6
international conferences and published in collections of works, as well as at 12
national scientific conferences.
Publication of the research results. On the subject of dissertation, 7 scientific
papers in referred journals recommended by the Higher Attestation Commission of
the Republic of Uzbekistan for publication of the main scientific results of
dissertations were published.
The structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, four chapters, a conclusion, a list of references and an appendix. The
text of the dissertation is presented on 115 pages.
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