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Лекция 11 

 

3. Материалы, используемые в нетрадиционной 

и возобновляемой энергетике 

 

Фотовольтаика 
 

Рост промышленного производства, сопровожденный истощением запасов 

ископаемых источников энергии и ухудшением экологической обстановки, вызывает 

необходимость поиска новых способов энергообеспечения, в том числе солнечной 

энергетики, где используется энергия солнечного излучения.  

Фотовольтаика, основанная на непосредственном превращении энергии солнечного 

излучения в электроэнергию, является важной частью солнечной энергетики.  

 

Фотовольтаический эффект и принцип работы солнечного элемента 

 

Работа большинства солнечных элементов (СЭ) основана на фотовольтаическом 

эффекте в полупроводниковом p-n-переходе. Этот эффект обеспечивается двумя 

процессами - поглощением солнечного излучения в полупроводнике, сопровождающееся 

генерацией электронно-дырочных пар, и пространственного разделения электрона и 

дырки в паре встроенным электрическим полем p-n-перехода.   

Работа СЭ основана на так называемом собственном (или межзонном) поглощении 

излучения в полупроводнике, соответствующем затрачиванию энергии фотона на разрыв 

межатомной связи, что соответствует переходу электрона из валентной зоны в зону 

проводимости. В результате такого процесса в зоне проводимости появляется свободный 

носитель заряда – электрон, в валентной зоне также появляется свободный носитель 

заряда – дырка.  

Для перевода электрона в зону проводимости необходимо, чтобы энергия 

поглощенного фотона превышала ширину запрещенной зоны 

gph
E hv E  ,       

где Eph – энергия падающего фотона, Eg – ширина запрещенной зоны, h – постоянная 

Планка, ν – частота электромагнитных колебаний излучения. 

Поэтому спектр собственного поглощения в длинноволновой области имеет четко 

выраженную границу, называемую красной границей фотоэффекта 
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гр gch E  .       

Принцип формирования p-n-перехода проиллюстрирован на Рис. 11.1. Электронный 

полупроводник содержит некоторое количество примесных атомов донорного типа, 

которые при комнатной температуре практически все ионизованы. Т.е. имеется n0 

свободных равновесных электронов и такое же количество неподвижных положительно 

заряженных ионов. В дырочном же полупроводнике (полупроводнике p-типа 

проводимости) имеется p0 свободных равновесных дырок и столько же неподвижных 

отрицательно заряженных ионов. В полупроводнике n-типа проводимости электроны 

являются основными носителями заряда, а дырки – неосновными, в то же время как в 

полупроводнике p-типа проводимости электроны – неосновные, а дырки – основные 

носители заряда. 

 

Рис. 11.1.  Образование p-n-перехода 

 

При контакте p- и n-полупроводников в них, вследствие градиента концентраций 

электронов и дырок, возникает диффузионный поток электронов из полупроводника n-

типа в полупроводник p-типа и, наоборот, поток дырок из p- в n-полупроводник. 

Электроны, перешедшие из n-области в р-область, рекомбинируют с дырками вблизи 

границы раздела. Аналогично рекомбинируют дырки, перейдя из р-области в n-область. В 

результате вблизи p-n-перехода практически не остается свободных носителей заряда – по 

обе стороны от p-n-перехода образуется сформированный неподвижными ионами двойной 

заряженный слой (слой обеднения или область пространственного заряда (ОПЗ)). 

Электрическое поле ОПЗ противодействует дальнейшему процессу диффузии основных 
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носителей заряда в обедненную область. Такое состояние является равновесным и при 

отсутствии внешних возмущений может существовать сколь угодно долго. 

В результате освещения такой структуры при условии, что энергия кванта превышает 

ширину запрещенной зоны полупроводника, оптическое излучение, поглощаемое в 

полупроводнике, создает пары «электрон-дырка», которые могут быть разделены в 

пространстве электрическим полем ОПЗ, которое является барьером для основных 

носителей заряда, но способствует дрейфу неосновных носителей заряда. Разделение 

зарядов, в данном случае встроенным электрическим полем p-n-перехода, есть, по 

определению, электродвижущая сила (ЭДС). Таким образом, поглощение света 

полупроводниковой структурой с p-n-переходом приводит к возникновению фотоЭДС, а 

при существовании внешней цепи – фототока в этой цепи. 

Схема типичного СЭ представлена на Рис. 11.2. Наиболее распространенным типом 

СЭ является полупроводниковый диод, состоящий из двух слоев различных типов 

проводимости (электронной - n и дырочной - p) и металлических контактов к этим слоям. 

Лицевой контакт (контакт к освещаемой поверхности) делается прозрачным или 

сетчатым, контакт к тыльной поверхности – сплошной. На лицевую поверхность 

наносится специальное покрытие, защищающее слой полупроводника от внешних 

воздействий, уменьшающее отражение падающего излучения, а также уменьшающее 

скорость поверхностной рекомбинации носителей заряда. 

Полупроводниковый материал должен быть в состоянии поглощать большую часть 

излучения солнечного спектра. Для того, чтобы внести вклад в фототок, генерированные 

излучением неосновные носители заряда должны достигнуть ОПЗ до своей рекомбинации 

(т.е. за время жизни). Таким образом, глубина залегания p-n-перехода от поверхности 

должна соотноситься с глубиной проникновения излучения конкретного полупроводника. 

Даже для такого слабо поглощающего полупроводника, как кремний, оптимальная 

глубина залегания p-n-перехода составляет около 0,5 мкм, – это накладывает 

определенные требования к конструкции СЭ и материалам для их создания. Например, 

тонкий слой n-типа проводимости будет иметь относительно большое сопротивление, 

поэтому для снижения потерь на электросопротивление требуется высокое значение 

электропроводности фотоактивного материала для создания этого слоя и хорошо 

продуманная контактная лицевая сеть.  
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Рис. 11.2.  Схема кремниевого монокристаллического СЭ 

 

При освещении СЭ на основе p-n-перехода через него протекает дрейфовый фототок 

неравновесных неосновных носителей заряда. Равновесные основные носители в свою 

очередь не могут преодолеть потенциальный барьер перехода и остаются в области 

генерации. В результате разделения оптически генерируемых носителей концентрации 

дырок в p-области и электронов в n-области повышаются, что приводит к компенсации 

объемного заряда, создаваемого неподвижными примесных ионов ОПЗ. Потенциальный 

барьер перехода уменьшается на величину фотоЭДС (напряжения холостого хода). 

Снижение потенциального барьера приводит к току диффузии основных носителей через 

переход, который направлен навстречу фототоку. В стационарном состоянии плотность 

тока диффузии Jdif  равна плотности дрейфового тока, состоящей из плотности фототока 

Jph и плотности теплового тока перехода J0, то есть выполняется условие динамического 

равновесия 

0dif phJ J J  .      

 

Разность Jdif – J0 представляет собой плотность тока диода и обозначается как Jd. В 

идеальном p-n-переходе плотность тока диффузии и плотность теплового тока связаны 

соотношением 

0
OC TU V

difJ J e .      

Исходя из последнего уравнения J0 еще называют плотностью тока насыщения диода. 

Тогда 

0 ( 1)OC TU V

ph dJ J J e   ,     
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где UOC – напряжение холостого хода; TV kT e  – тепловой потенциал. Напряжение 

холостого хода может быть выражено через фототок 

0ln(1 )phTOCU V J J  .     

Однако UOC (при любом Jph) не превышает контактной разности потенциалов p-n-

перехода, т.к. при полной компенсации электрического поля разделение носителей 

прекращается. 

Если электроды СЭ замкнуты на внешнюю нагрузку, то напряжение между ними U 

будет меньше UOC, и ток диода не будет компенсировать фототок. В этом случае 

возникнет тока через внешнюю нагрузку с плотностью в приближении идеального диода  

0 ( )exp( ) 1ph d phJ J J J J eU kT     .      

Последнее уравнение  описывает вольт-амперную характеристику (ВАХ) идеального 

СЭ. Для идеального СЭ ток короткого замыкания JSC = Jph. 

Эквивалентная схема идеального СЭ представляет собой параллельно соединенные 

генератор тока и идеальный диод (Рис. 11.3). 

 

 

Рис. 11.3.  Эквивалентная схема идеального СЭ: R – сопротивление нагрузки 

 

При выводе формулы ВАХ СЭ использовалось уравнение для идеального диода, что 

не всегда оправдано. Поэтому ее часто преобразуют введением в знаменатель экспоненты 

коэффициента A, учитывающего рекомбинационные процессы в ОПЗ: 

0 exp( ) 1( )phJ J J eU AkT   .       

Однако и это выражение еще не достаточно согласуется с экспериментом. Поскольку 

СЭ имеет большую площадь, то необходим еще учет параллельного сопротивления RP 

(сопротивления утечки). Высокие значения плотности тока, протекающего через СЭ, 

заставляют принимать во внимание последовательное сопротивление RS. Соответственно 

преобразуется и эквивалентная схема СЭ (Рис. 11.4).  

Генератор тока моделирует возникающий при освещении ток Jph, параллельный ему 

диод учитывает инжекционный ток (Jdif и J0). Последовательное сопротивление RS состоит 

из сопротивлений контактных слоев, сопротивлений каждой из р- и n-областей элемента, 
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переходных сопротивлений металл-полупроводник, параллельное сопротивление RP 

отражает возможные каналы утечки тока, параллельные p-n-переходу. 

 

Рис. 11.4.   Эквивалентная схема СЭ 

 

Согласно Рис. 11.4,  получаем уравнение, достаточно хорошо описывающее ВАХ СЭ: 

 

 
0 1

S S
ph

e U JR JR U
J J J exp .

AkT RP

 
   

  
  

  
 

 

На Рис. 11.5 представлен общепринятый способ изображения ВАХ СЭ. Напряжение  

JSC

Точка максимальной 

мощности
J

UUOC

JM

UM

PM

 

 

Рис. 11.6. Вольт-амперная характеристика СЭ 

 

холостого хода (UOC) – это максимальное напряжение, возникающее на разомкнутых 

выводах СЭ при его облучении солнечным светом. Ток короткого замыкания (JSC) – это 

максимальный ток, протекающий через выводы СЭ при их коротком замыкании.  

Важнейшая характеристика СЭ – КПД – определяет эффективность преобразования 

энергии солнечного излучения в электроэнергию: 

SC OCM ff J UP

P P


   ,      
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где P – мощность падающего на СЭ излучения, PM – максимальная выходная 

электрическая мощность СЭ, ff – коэффициент (фактор) заполнения или коэффициент 

формы ВАХ.  

M M

SC OC

J U
ff

J U
 ,       

где JM и UM – ток и напряжение, соответствующие точке наибольшей мощности PM.  

Величина Jph, помимо электрических и оптических свойств фотоактивного 

полупроводника, зависит также от спектрального состава падающего излучения и 

пространственного расположения ОПЗ. 
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Рис. 11.7. Спектральная чувствительность кремниевого солнечного элемента 

 

На Рис. 11.7. приведен пример спектральной чувствительности стандартного 

кремниевого СЭ в сравнении с идеальной спектральной чувствительностью СЭ. 

Спектральная чувствительность ограничена для длинных волн невозможностью 

поглощения фотонов с энергиями меньше энергии запрещенной зоны. Коротковолновое 

излучение имеет большую энергию – энергия, превышающая ширину запрещенной зоны, 

не используется СЭ, рассеиваясь в виде тепла. Невозможность использовать фотоны 

энергией меньше ширины запрещенной зоны полупроводника и излишек энергии 

коротковолновых фотонов является значительным источником потерь энергии в 

однопереходных СЭ.  
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Требования к материалам фотовольтаики 

 

На Рис. 11.8 приведены зависимости теоретически достижимого КПД СЭ а основе 

p-n-переходов от ширины запрещенной зоны фотоактивного материала и данные о 

практически достигнутом КПД. АМ – показатель атмосферного влияния на интенсивность 

солнечного излучения, доходящего до земной поверхности, который называется 

атмосферной массой и определяется как: 

0

1

sin

y
AM

y



,       

где y – атмосферное давление, y0 – нормальное атмосферное давление (101,3 кПа),   – 

угол высоты Солнца над горизонтом. 

С одной стороны малое значение ширины запрещенной зоны Eg позволяет полезно 

использовать большую часть спектра излучения Солнца, т.е. повысить величину Jph, что 

приводит к увеличению КПД; с другой стороны, уменьшение Eg напрямую ведет к 

снижению UOC, от величины которого также зависит КПД. Большее значение Eg позволит 

создать СЭ с большим значением напряжения холостого хода, но такой элемент будет 

иметь низкое значение фототока, т.к. фотоны с энергий меньше Eg не будут поглощаться в 

полупроводнике. В соответствии с этим зависимость теоретически достижимого КПД от 

Eg имеет максимум. 
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Рис. 11.8. Зависимость теоретически достижимого КПД СЭ от ширины запрещенной зоны 

материала (25 ºC): CIS – CuInSe2, CIGS – Cu(In,Ga)Se2, CIGSS – Cu(In,Ga)(S,Se)2 

 

Как видно, эффективность кремниевых СЭ (почти 90 % всех производимых СЭ) еще 

не достигла теоретического предела, но уже вплотную приблизилась к нему, причем 

значение Eg кремния достаточно близко к оптимальному. Высокая эффективность 
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кремниевых СЭ при их относительно невысокой стоимости достигнута благодаря 

хорошему уровню развития кремниевой микроэлектронной промышленности. Однако 

дальнейшего существенного улучшения характеристик кремниевых СЭ либо удешевления 

их производства не предвидится. Связано это не со значением Eg кремния, а с еще одним 

не менее важным фактором: поглощательная способность оптического излучения у 

кремния невысока, поскольку кремний является непрямозонным полупроводником. Тот 

факт, что поглощательная способность у непрямозонных полупроводников значительно 

меньше, чем у прямозонных, имеет серьезные последствия с точки зрения 

материалоемкости производства СЭ. Например, 90 % оптического излучения поглощается 

в 1 мкм GaAs (прямозонный полупроводник), для поглощения такой же доли оптического 

излучения в кремнии требуется уже 100 мкм. В этом случае для того, чтобы 

фотогенерированные носители заряда могли достичь ОПЗ p-n-перехода, необходимо 

большое значение диффузионной длины неосновных носителей заряда. Таким образом, 

материал должен быть очень высокой чистоты и высокого кристаллического 

совершенства.  

В силу изложенных физических ограничений можно сказать, что несмотря на 

доминирующую роль кремния, перспективы рынка фотовольтаики за прямозонными 

полупроводниками. 

Основные критерии, которым должен соответствовать идеальный материал для 

фотовольтаики, можно сформулировать следующим образом: 

 прямозонный полупроводник; 

 значение ширины запрещенной зоны в диапазоне 1,2 – 1,6 эВ; 

 материал нетоксичный и легко доступный для производства в промышленном 

масштабе; 

 технологии осаждения материала на большие площади должны быть простыми 

и легко воспроизводимыми; 

 высокая эффективность фотоэлектропреобразования; 

 долговременная стабильность физических свойств. 

Поиск новых материалов для создания СЭ продолжается до сих пор. Как видно из рис. 

11.8, особое внимание среди полупроводников следует обратить на телурид кадмия, 

фосфид индия, а также CIGSS соединения типа Cu(In,Ga)(S,Se)2,. Поскольку наиболее 

важным требованием к фотовольтаическим материалам является высокий коэффициент 

поглощения света, последние годы множество исследований посвящено так называемым 

тонкопленочным материалам (аморфный кремния -Si, CIGSS или CdTe), которые 
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позволяют резко снизить материалоемкость производства по сравнению с 

кристаллическим кремнием. 

 

Кремний 

Монокристаллический кремний. Впервые кремниевые СЭ были разработаны в 

лаборатории Белла в 1954 году. Основное применение они нашли в качестве источников 

электроэнергии для летающих космических аппаратов. Производство кремниевых СЭ 

базируется на огромном опыте и высоких стандартах технологий получения 

кристаллического кремния (c-Si), изначально разработанных для транзисторов, а затем и 

для интегральных схем. Это относится в том числе к качеству и доступности 

монокристаллического кремния высокого совершенства. В первые годы для производства 

кремниевых СЭ использовался только монокристаллический кремний, выращенный 

методом Чохральского (Cz-Si). Этот материал до сих пор играет определяющую роль на 

рынке СЭ. Альтернативным методом выращивания монокристаллов кремния является 

метод зонной плавки (FzSi). Рекордная эффективность кремниевых СЭ была достигнута 

именно с использованием  FzSi. Однако для промышленного производства СЭ, где 

себестоимость имеет первостепенное значение, метод зонной плавки оказывается 

слишком дорогим. 

Последние разработки в области усовершенствования метода Чохральского 

заключаются в использовании магнитного поля, которое взаимодействует со свободными 

электронами кремния и тормозит конвективные потоки расплава. За счет этого перенос 

кислорода из тигля стен сведен к минимуму. Кроме того, в этом случае в выращенном 

кремнии (MCz-Si) распределение примесей является более равномерным. 

Для производства СЭ, также как и других полупроводниковых устройств, 

выращенные стержни кремния должны быть распилены на пластины толщиной 0,2 – 0,5 

мм. Это дорогостоящий процесс, т.к. кремний является очень твердым материалом и для 

распиливания используются пилы с алмазным покрытием лезвия. Еще одним недостатком 

этого процесса является то, что до 30 % материала теряется в процессе распилки.  

На протяжении многих лет было известно, что эффективность СЭ на основе Cz-Si 

деградирует под воздействием света. Этот эффект не позволял производить СЭ с 

эффективностью выше 15 %, но его причины были неизвестны долгое время. В то же врем 

было известно, что для СЭ на основе Fz-Si такой эффект не наблюдается. Однако по 

экономическим причинам в производстве СЭ используется только Cz-Si. Выяснение 

причин такой деградации и способов ее предотвращения является хорошим примером 

важности научных работ в области материаловедения. 
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Было установлено, что при освещении Cz-Si происходит деградации времени жизни 

неосновных носителей заряда: под воздействием излучения время жизни уменьшается со 

временем по экспоненциальному закону, стремясь к некому конечному значению. Также 

было обнаружено, что деградация может быть полностью нивелирована термообработкой 

при температуре около 200 °C. Помимо этого различными исследовательскими группами 

были получены следующие данные: 

 в легированном бором Fz-Si p-типа, не содержащем кислорода и других примесей, 

эффект деградации времени жизни носителей заряда не наблюдается; 

 в легированном бором Fz-Si p-типа, специально загрязненном кислородом, эффект 

деградации времени жизни наблюдается как и в Cz-Si; 

 в легированном фосфором Fz-Si n-типа, специально загрязненном кислородом, 

эффект деградации времени жизни не наблюдается; 

 в легированном фосфором Cz-Si n-типа, содержащем кислород, эффект деградации 

времени жизни также не наблюдается; 

 в не содержащем кислорода легированном бором MCz-Si p-типа эффект 

деградации времени жизни носителей заряда не наблюдается; 

 в легированном галлием Cz-Si, содержащем кислород, эффект деградации времени 

жизни также не наблюдается. 

Эти наблюдения позволяют сделать предположение, что бор и кислород являются 

основными компонентами метастабильных дефектов, лежащих в основе деградации 

времени жизни в Cz-Si. 

 Мультикристаллический кремний. Поскольку стоимость кремния составляет 

значительную часть цены СЭ, большие усилия были направлены на уменьшение этих 

расходов. Более дешевым аналогом получения c-Si является технология литья. Кремний 

сначала расплавляют, а затем выливают в подогретый графитовый тигель, покрытый 

SiO2/SiN. Последующее контролируемое охлаждение позволяет получить 

мультикристаллический кремний с большими размерами кристаллических зерен. Размер 

зерен составляет обычно 1 – 10 миллиметров. Пластины кремния также получают путем 

распила.  

Применяется мультикристаллический кремний только для создания СЭ, которые 

оказываются дешевле СЭ на основе монокристаллического кремния, однако и имеют 

более низкую эффективность. Это связано с более низким качеством мультикристалла в 

сравнении с монокристаллом из-за наличия множества границ зерен. Последние создают 

дополнительные дефектные уровни в запрещенной зоне полупроводника, являясь 

локальными центрами с высокой скоростью рекомбинации, что приводит к уменьшению 
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времени жизни носителей заряда. Кроме того, границы зерен уменьшают КПД СЭ, 

создавая шунтирующие утечки тока, текущего через p-n-переход. 

Преимуществом мультикремния является то, что слиток может быть сразу изготовлен 

квадратного сечения. На этапе изготовления квадратных пластин, требуемых для 

производства СЭ, это позволяет существенно уменьшить расход материала в сравнении с 

кристаллами цилиндрической формы, получаемыми методами Чохральского или зонной 

плавки.  

Вследствие контакта с тиглем мультикристаллический кремний имеет высокое 

содержание примесей, что снижает время жизни носителей заряда. Такое же влияние 

оказывают и точечные дефекты. Наряду с точечными дефектами на рекомбинацию 

носителей заряда в мультикристаллическом кремнии влияют и крупномасштабные 

дефекты (КМД), такие как границы зерен и дислокации. Установлено, что электрическая 

активность КМД в кремнии определяется, в первую очередь, характером их 

взаимодействия с атомами легирующих и фоновых примесей, а также с точечными 

дефектами. Сравнительно недавно было продемонстрировано, что в поликристаллическом 

кремнии, содержащем малое количество фоновых примесей, КМД практически не влияют 

на рекомбинацию носителей заряда. Поэтому улучшение свойств поликристаллического 

кремния может быть достигнуто как уменьшением вхождения примесей в кристалл на 

этапе роста, так и «вытягиванием» мобильных примесей геттером, сформированным на 

поверхности. В качестве примера можно рассмотреть геттерирование фосфором во время 

его диффузии для создания слоя n-типа проводимости. Неподвижные же точечные 

дефекты могут быть пассивированы водородом, который имеет высокий коэффициент 

диффузии в кремнии и способен проникать на глубину, сопоставимую с толщиной 

пластины, при невысоких (около 300 
о
С) температурах. Водород способен образовывать 

комплексы со многими типами дефектов, устраняя их электрическую активность 

(пассивируя). Водород может быть введен в пластины кремния посредством обработки в 

водородной плазме либо в результате нанесения водородсодержащего покрытия 

(например, слоя нитрида кремния). 

В контексте развития технологий мультикристаллического кремния большое значение 

имеет эффективность СЭ на его основе. Казалось бы, что эффективность не так важна, 

если производство СЭ очень дешево. Однако реальный рынок фотовольтаики показывает, 

что СЭ должны иметь минимальный КПД около 10 % для того, чтобы быть 

востребованными. 
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Ленточный кремний. Технология производства кристаллического кремния в виде 

лент позволяет снизить производственные затраты за счет исключения процесса распилки 

кремния на пластины и уменьшения толщины слоя. 

Полученные ленты кристаллического кремния в случае достаточно высокого качества 

могут быть использованы непосредственно в качестве пластин для создания СЭ. В случае 

же низкого качества данные ленты используются в качестве механической подложки, на 

которой с помощью эпитаксии выращивают высокочистый фотоактивный слой кремния. 

Из множества способов получения ленточного кремния для фотовольтаики выделим 

наиболее развитые и имеющие возможность занять определенную нишу на рынке 

фотовольтаики. 

В методе Степанова (рис. 11.9) кремниевая лента вытягивается из расплава через 

формующий элемент в виде щели (филиеру). Обычно в этом случае фильера представляет 

собой цилиндр, имеющий двойные стенки с зазором 0,1 –0,3 мм. Через этот зазор и 

вытягивается лента, которая затем разделяется на квадратные пластины с помощью 

лазерной резки. Полученные таким образом пластины ленточного кремния имеют 

волнистую поверхность и по качеству уступают Cz-Si. Достоинством данного способа 

является то, что потери материала составляют менее 10 %; 

 

трубка

фильера
расплав

тигель

 

Рис. 11.9. Получение ленточного кремния методом Степанова. 

 

В струнном методе через расплавленный кремний протягиваются термостойкие 

провода, которые способствуют образованию между ними лент из 

мультикристаллического кремния, которые затем разрезаются на квадратные пластины 

(Рис. 11.10). Этот способ позволяет получать пластины кремния толщиной около 100 мкм. 
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Рис. 11.10. Получение лент мультикристаллического кремния струнным методом. 

 

При выращивании ленты на подложке кристаллизация кремния из расплава на 

охлажденную подложку происходит не параллельно, а перпендикулярно направлению 

вытягивания ленты, то есть вдоль нижней части тигля (Рис. 11.11). Это приводит к росту 

столбчатых зерен перпендикулярно плоскости вытягивания и обеспечивает высокую 

скорость вытягивания, следовательно, и высокие темпы производства. Несмотря на это, 

материал, полеченный данным метод, все еще не является коммерчески доступным. 

 

литейная 

рамка

кремниевая 

лента

расплав кремния подложкаграница 

кристаллизации
 

Рис. 11.11. Получение ленточного кремния методом выращивания на подложке 

 

Тонкопленочный кристаллический кремний. В этом методе необходимо создавать 

фотоактивный слой кристаллического кремния малой толщины, что требует решения 

проблемы уменьшения скорости поверхностной рекомбинации и улучшения оптического 

поглощения. Различные конструктивные возможности улучшения оптического 

поглощения за счет увеличения оптического пути в фотоактивном материале, 

представлены на Рис. 11.12.  
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Рис. 11.12. Способы увеличения оптического пути падающего излучения  

в фотоактивном материале. 

 

Электрическая пассивация поверхности пленки кремния важна в целях повышения 

диффузионной длины носителей заряда. Это достигается, например, с помощью слоя SiO2 

на лицевой поверхности и тонкого сильно легированного слоя Si на тыльной поверхности 

СЭ. 

Общей особенностью всех тонкопленочных кристаллических кремниевых СЭ 

является требование наличия подложки за счет уменьшения толщины фотоактивного слоя 

кремния, которая обычно составляет 5 – 50 мкм. В зависимости от принципа построения 

модуля СЭ, в качестве подложки могут использоваться как электропроводящие, так и 

диэлектрические материалы. Подложка, как правило, представляет собой либо кремний 

низкого качества (например, ленточный кремний), либо состоит из таких материалов как 

стекло, керамика или графит. Выбор материала подложки определяет максимально 

допустимую температуру для синтеза фотоактивного слоя и последующих обработок. 

Основными требованиями к подложке являются низкая стоимость, термическая 

стабильность, соответствующий коэффициент теплового расширения, механическая 

стабильность и определенная кристаллографическая ориентация плоскости поверхности.  

Схема типичного тонкопленочного кристаллического кремниевого СЭ представлена 

на Рис. 11.13. 

В связи с высокими температурами в процессе создания СЭ из подложки в 

фотоактивный слой кремния могут мигрировать различные примеси, что негативно 

сказывается на эффективности фотоэлектропреобразования. Эффективной мерой для 

подавления диффузии примесей является осаждение на подложку барьерного слоя (SiO2 

или SiNx) перед осаждением фотоактивного слоя кремния (Рис. 11.13). Кроме того, такие 

промежуточные слои могут выступать в качестве тыльного отражателя излучения для 

того, чтобы добиться лучшего оптического поглощения. 
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Рис. 11.13. Схематическое изображение солнечного элемента на основе тонких пленок 

кристаллического кремния. 

 

Существует большое разнообразие технологий эпитаксии тонких пленок кремния, 

которые могут быть выделены в две основные группы: осаждение из жидкой фазы и 

осаждение из газообразной фазы. При осаждении из жидкой фазы соответствующая 

подложка приводятся в контакт с расплавом металла (Cu, Al, Sn, In), насыщенным 

кремнием. При понижении температуры расплава происходит перенасыщение и кремний 

осаждается на подложку. При химическом осаждении из паровой фазы газовая смесь H2 и 

прекурсоров SiH4, SiH2Cl2 или SiHCl3 термически разлагается на поверхности горячей 

подложки с образованием в Si и летучего HCl.   

Границы зерен в непассивированном состояния могут быть эффективными центрами 

рекомбинации, резко снижающими диффузионную длину неосновных носителей заряда. С 

другой стороны моделирование параметров СЭ показывает, что для достижения высокого 

КПД длина диффузии должна превышать толщину фотоактивного слоя Si как минимум в 

два раза. Следовательно, для роста эффективности СЭ необходимо увеличивать размер 

зерен пленки Si. Поэтому необходима рекристаллизация пленок Si, которые при 

эпитаксии на подложку или промежуточный слой образуют слишком мелкозернистый 

материал. 

 

Аморфный кремний 

 

Аморфный кремний (α-Si) выступает в качестве более дешевой альтернативы 

монокристаллическому. Первая информация об α-Si для целей фотовольтаики датируется 
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концом 60-х годов. Однако потребовалось длительное время для понимания основных 

свойств материала, например, для установления роли водорода в α-Si. 

Аморфный кремний получают насыщением кремния водородом 

(гидрогенизирование). Наличие атомов водорода в кристаллической решетке кремния 

нарушает дальний кристаллический порядок за счет изменения длин связей и валентных 

углов решетки кремния. Следовательно, изменяется оптические и электронные свойства 

кремния. Ширина запрещенной зоны α-Si составляет 1,7 эВ. α-Si является прямозонным 

полупроводником, поэтому оптическое поглощение в нем на порядок выше, чем в c-Si. 

Для существенного поглощения видимого света достаточно пленки α-Si толщиной 

порядка 1 мкм вместо дорогостоящих 300-мкм подложек монокристаллического кремния. 

Кроме того, благодаря существующим технологиям получения тонких пленок α-Si 

большой площади не требуется операции резки, шлифовки и полировки, необходимых для 

СЭ на основе монокристаллического кремния. Время жизни носителей заряда 

(следовательно, и диффузионная длина) в α-Si достаточно мала, кроме того этого значение 

деградирует под воздействием облучения светом (эффект Стеблера-Вронского). 

Края валентной зоны и зоны проводимости в α-Si четко не определены из-за 

размытости плотности состояний. Эффективная ширина запрещенной зоны α-Si по 

отношению к диффузионному потенциалу и, следовательно, по отношению к напряжению 

холостого хода меньше, чем эффективная ширина запрещенной зоны по отношению к 

оптическому поглощению. Кроме того, оборванные связи образуют глубокие уровни в 

запрещенной зоне материала. Это приводит к снижению максимально достижимой 

эффективности СЭ.  

Задача синтеза α-Si состоит в том, чтобы получить материал с четко определенным 

рассогласованием кристаллической решетки. Задача является противоречивой по своей 

сути, поскольку нарушения кристаллической решетки кремния приводят к возникновению 

индуцированных светом дефектов.  

Концентрация водорода позволяет контролировать структуру пленки кремния. При 

малой концентрации происходит переход к микрокристаллическому состоянию 

материала. Ширина запрещенной зоны микрокристаллического кремния (μc-Si) 

приближается к значению для c-Si. Но из-за внутреннего рассеяния на микрокристаллах 

оптическое поглощение у μc-Si почти на порядок выше чем у c-Si. Благодаря пассивации 

за счет высокого содержания водорода границы зерен не оказывают сильного влияния на 

диффузионную длину носителей заряда. 

Оказывается, что свойства α-Si в первую очередь определяются содержанием 

водорода, а не самим процессом его получения. В настоящее время попытки повышения 
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КПД СЭ на основе α-Si предпринимаются в основном за счет дизайна устройства. 

Типичная структура и соответствующая зонная диаграмма СЭ на основе α-Si приведены 

на Рис. 11.14. 

 

Энергетическа

я диаграмма

Структура 

элемента

стекл

о

контакт

 
Рис. 11.14. Схематическое изображение солнечного элемента на основе аморфного 

кремния и соответствующая энергетическая диаграмма 

 

Поскольку время жизни носителей заряда в α-Si, как правило, очень мало, то сбор 

фотогенерированных носителей заряда осуществляется фактически за счет дрейфовой 

составляющей без заметного вклада диффузионной составляющей. Поэтому для 

эффективного сбора носителей заряда необходимо достаточно протяженное внутреннее 

электрическое поле. Этого добиваются созданием p-i-n-структуры – структуры, в которой 

между слоями n-типа и p-типа проводимости находится слой собственного 

нелегированного полупроводника (i-область). В силу малой диффузионной длины и для 

обеспечения достаточной величины встроенного поля в i-области указанные слои α-Si 

должны быть тонкими (порядка нескольких сотен нанометров). Проблемы с поглощением 

в таком тонком слое могут быть решены с помощью переотражения света подобно Рис. 

11.15. 

Также на основе α-Si создаются тандемные СЭ (см. ниже), что позволяет улучшить 

сбор фотогенерированных носителей за счет уменьшения толщины отдельных элементов. 

СЭ на основе α-Si могут быть получены на гибких подложках, что расширяет область их 

применимости.  

Дальнейшее развитие СЭ на основе α-Si в основном связано с прогрессом в 

следующих областях: 

 разрешение проблемы со стабильностью характеристик и понимание 

механизма Стеблера-Вронского; 

 изучение структурных свойств материала на границе между аморфным и 

кристаллическим состоянием; 

 оптимизация тандемных СЭ. 
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Рис. 11.15. Схематическое изображение солнечного элемента на основе  

гетероструктуры α-Si/c-Si/α-Si 

 

Интересной разработкой является сочетание технологий α-Si и c-Si в одной 

гетероструктуре (Рис. 11.15.). Поглощение солнечного света происходит в основном в 

пластине моно- или мультикристаллического кремния, но пластина c-Si контактирует с 

обеих сторон с пленками α-Si. Это позволяет добиться хорошей пассивации поверхности, 

и, как следствие, низкой скорости поверхностной рекомбинации. 

 

Теллурид кадмия 

 

Ширина запрещенной зоны CdTe составляет 1,5 эВ – почти идеальное значение для 

однопереходного СЭ (см. Рис. 11.3). Являясь прямозонным полупроводником, CdTe 

обладает достаточно высоким коэффициентом поглощения и поэтому может быть 

использован в виде тонких пленок, достаточных для интенсивного поглощения света. В 

отличие от многих других полупроводников семейства II-VI, теллурид кадмия может быть 

получен как n-, так и p-типа. 

На основе теллурида кадмия (CdTe) существуют различные типы СЭ: с гомогенным 

переходом, барьером Шоттки, а также гетеропереходы в сочетании с Cu2Te, CdS и ITO 

(прозрачным проводящим оксидом – смесь оксидов индия и олова). Схема наиболее 

распространенной структуры СЭ на основе CdTe, в которой реализован гетеропереход 

CdS/CdTe, приведена на Рис. 11.16.  

Тонкие пленки CdS и CdTe могут быть достаточно просто получены различными 

способами, что открывает широкие возможности для оптимизации и удешевления СЭ. 

Среди методов нанесения CdTe наиболее широко используются методы сублимации в 
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замкнутом объеме, химического осаждения, напыления, электроосаждения, 

магнетронного напыления, трафаретной печати. 
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Рис. 11.16. Схематическое изображение солнечного элемента на основе  

гетероструктуры CdS/CdTe 

 

Примечательно, что большую эффективность имеют СЭ на основе 

мультикристаллического CdTe, а не монокристаллического CdTe. Вероятно потому, что 

границы зерен позволяют увеличить сбор фотогенерированных неосновных носителей 

заряда за счет существования электрического барьера на границах зерен. Это делает СЭ на 

основе соединений II-VI как правило менее чувствительными к границам зерен, чем СЭ на 

основе соединений III-V или материалов IV группы. 

Поскольку свойства пленок CdTe слабо зависят от наличия дефектов и границ зерен, 

то такие простые процессы как электроосаждение и трафаретная печать являются 

хорошей предпосылкой для крупномасштабного производства.  

Однако самое высокое качество пленок CdTe и, следовательно, наибольшая 

эффективность СЭ на их основе, достигается методом сублимации в замкнутом объеме, 

когда подложка для осаждения и источники испаряемого материала находятся очень 

близко друг к другу с относительно небольшой разницей в температуре, так что рост 

пленки происходит в равновесных условиях (Рис. 11.17). 

Фотоактивные слои CdTe для СЭ обычно осаждаются на стеклянные подложки, 

покрытые TCO (SnO2 или оксид индия и олова). Для высокоэффективных СЭ 

используется подслой очень тонкой химически осажденной пленки CdS. Пленка CdS 

может быть предварительно получена также методом сублимации в замкнутом объеме. 

Однако в данном случае слой CdS толще, что приводит к росту оптических потерь в этом 

слое.   
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Рис. 4.1.27. Схема реактора для непрерывного осаждения CdTe методом сублимации в 

замкнутом объеме. 

 

Основными технологическими этапами производства СЭ CdS/CdTe солнечных 

батарей являются: 

 формирование гетероперехода CdS/CdTe; 

 перекристаллизация пленок; 

 формирование стабильных тыльных контактов. 

Формирование гетероперехода является ключевым этапом создания эффективного 

СЭ. Т.к. на границе раздела CdS/CdTe происходит перемешивание CdS и CdTe, то 

образуется не резкий, а плавный гетеропереход. Взаимодиффузия слоев CdS и CdTe в 

процессе формирования гетероперехода, также как и последующая обработка в CdCl2, 

определяет электрические свойства СЭ. Перекристаллизация пленок CdTe с добавлением 

CdCl2 применяется для увеличения размера зерен. С целью формирования стабильных 

тыльных контактов к широкозонному полупроводнику CdTe р-типа используется 

химическая обработка для создания обогащенной Te поверхности, комбинированная с 

осаждением Sb, C или Cu. 

Несмотря на широкие возможности усовершенствования технологии производства 

CdTe-СЭ, что выгодно отличает их от СЭ на основе a-Si, c-Si и А
III

B
V
-полупроводников, 

существуют нетехнические проблемы, связанные с токсичностью Cd и в меньшей степени 

Te, хотя само соединение CdTe является достаточно стабильным и безвредным. Это 

затрудняет распространение СЭ на основе CdTe, тем более что в будущем мировое 

сообщество планирует отказаться от использования Cd в промышленности. 
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