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Figure 1. Band gap tunability characteristics of Solar 

Junction’s Dilute Nitride material. 
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Figure 2. Solar Junction Corp. multi-junction space 

solar cell�roadmap. 
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Figure 3. Change in I-V of 3J dilute nitride space cells 

in low-earth orbit since June 2014 [7] (Courtesy of The 

Aerospace Corporation) 
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Figure 4. Current Density vs. Voltage of (inset) lattice 

matched 4J on Ge space cell.

�
Figure 5. Quantum efficiency of lattice matched 4J on 

Ge incorporating dilute nitride junction. 
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Figure 6. Remaining Power (P/Po) vs. Proton 

Displacement Damage of lattice matched 4J on Ge cell.
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Figure 7. Remaining Voc (a) and Jsc (b) vs. 

Displacement Damage from 1 and 3 MeV protons for 

lattice matched 4J on Ge space cell. 
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Figure 8. Electroluminescence of 2-per 4J space cells. 
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