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ВВЕДЕНИЕ
В последние десятилетия солнечная энергетика развивалась чрезвычайно быстро и стала одним из ведущих направлений в полупроводниковой промышленности. Достаточно сказать, что сейчас примерно половина мирового годового объема производства полупроводникового
кремния идет на нужды солнечной энергетики. Бурное развитие промышленного производства сопровождалось интенсивными научноисследовательскими и технологическими работами в этой области, причем основные прорывные достижения были связаны с материаловедческими направлениями исследований. Это относится как к традиционным материалам солнечной энергетики, так к вновь разрабатываемым
материалам. Например, применение высококачественного монокристаллического кремния с высоким временем жизни позволило создать и
освоить в производстве солнечные элементы с тыльным расположением
контактов, имеющие рекордные значения КПД – 23 %.
Оценки роста потребления полупроводникового кремния для солнечной энергетики в предположении, что наблюдающаяся динамика роста
производства солнечных элементов в ближайшие годы сохраниться, показывают, что в 2015 г. годовая потребность в сырье для производства
кремниевых пластин составит 120 000 т. Это обстоятельство стимулирует
интенсивные разработки альтернативных технологий, включая традиционные тонкопленочные технологии, и уже имеются коммерческие предложения по тонкопленочным модулям (пленки на основе аморфного и
нанокристаллического кремния – CdTe и CuInGaSe2). Если при производстве кремниевых солнечных элементов материаловедческие задачи ассоциируются в основном с получением качественного сырья (слитки и пластины кремния), то при создании тонкопленочных солнечных элементов
материаловедческие задачи являются основной частью технологии прибора – тонкопленочного солнечного элемента.
Разработки солнечных элементов нового поколения связывают с получением методами нанотехнологий материалов с новыми свойствами,
способствующими повышению эффективности солнечных элементов.
Уже сегодня в промышленной технологии каскадных солнечных элементов на основе аморфного кремния используются методы создания тонких
сильнолегированных пленок микрокристаллического и нанокристаллического кремния для создания туннельных переходов в каскаде. Проводятся
интенсивные исследования методов формирования структур с квантоворазмерными элементами в качестве сильнопоглощающих слоев для солнечных элементов на основе кремния и соединений АIII ВV.
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
AM – атмосферная масса
БЗП – бестигельная зонная плавка
ВАХ – вольт-амперная характеристика
ВИМС – вторичная ионная масс-спектрометрия
ГФЭ – газофазная эпитаксия
ДН – дислокации несоответствия
ЖФЭ – жидкофазная эпитаксия
КП – квантовые проволоки
КТ– квантовые точки
КЯ – квантовые ямы
МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия или молекулярно-пучковая
эпитаксия
МОС ГФЭ или МОС-гидридная эпитаксия – газофазная эпитаксия
из металлорганических соединений
МКЯ – многократноповторящиеся квантовые ямы
ПС – плотность состояний
ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия
ПЭМ ВР – просвечивающая электронная микроскопия высокого
разрешения
CP – сверхрешетка
СЭ – солнечный элемент
a-Si – аморфный кремний
a-Si:Н – гидрогенизированный аморфный кремний
a-SiGe:H – гидрогенизированный аморфный сплав Si–Ge
μс-Si – микрокристаллический кремний
µc-Si:Н – гидрогенизированный микрокристаллический кремний
nc-Si – накрокристаллический кремний
nc-Si:Н – гидрогенизированный накрокристаллический кремний
pc-Si:H – гидрогенизированный протокристаллический кремний
CIS – соединение CuInSe2
CIGS – соединение CuInGaSe2
CIGSS – соединение Cu(In,Ga,Al)(Se,S)2
CVD – химическое осаждение из газовой фазы
PECVD – химическое осаждение из газовой фазы, стимулированное плазмой
ITO – твердый раствор In2O3 (90 %) и SnO2 (10 %)
6

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С ПОЛУПРОВОДНИКАМИ [1]
1.1. Виды взаимодействия
Электромагнитное излучение, падающее на полупроводник, можно разделить на три части, как это схематически представлено на
рис. 1.1. Часть РR падающего излучения Р отражается от поверхности
полупроводника, часть Рα поглощается и объеме полупроводника, а
часть Рτ пропускается через полупроводник. Отношения мощностей
РR /P, Рα/P и Рτ /P называются соответственно отражением, поглощением и пропусканием.
В соответствии с законом сохранения энергии эти отношения составляют следующее уравнение:
РR / P + Рα/ P + Рτ / P = 1.

(1.1)

Это уравнение справедливо для излучения любой длины волны.
В полупроводниковых фотоэлектрических приборах, преобразующих энергию электромагнитного излучения в электрическую, желательно, чтобы в объеме полупроводника поглощалась возможно большая часть падающего излучения, так как излучение, отраженное от поверхности и проникающее сквозь полупроводник, бесполезно теряется.

Рис. 1.1. Отражение, поглощение и пропускание излучения

На рис. 1.1 схематически изображены процессы, происходящие в
полупроводнике в результате поглощения фотонов. Эти процессы можно разделить на две группы (рис. 1.2). К первой группе (А) относятся
такие процессы, в результате которых наступает частичное или полное
7

преобразование энергии фотона в другой вид энергии, но при этом не
происходит ионизации атомов полупроводника. Фотон с энергией hν
может преобразоваться в другой фотон с энергией hν', причем частота ν'
обычно меньше частоты ν. Это явление называется фотолюминесценцией. Поскольку полная энергия системы должна остаться постоянной
при любом виде взаимодействия, то разность энергии первичного фотона и вторичного остается и полупроводнике в виде фонона (ФН). Фонон
является квантом энергии, обусловленным тепловыми колебаниями
кристаллической решетки полупроводника. В некоторых случаях вся
энергия падающего фотона может быть преобразована в тепловую
энергию в результате образования большого количества фононов.
Одним из видов взаимодействия излучения с полупроводником,
который может рассматриваться как промежуточный между ионизационным и неионизационным, является поглощение энергии фотона
и образование экситона. Экситон – это связанная пара электрон–
дырка, которая может передвигаться в кристалле и переносить энергию, но не может переносить заряда и не подвергается действию
электрического поля.

Рис. 1.2. Виды взаимодействия фотонов
с кристаллической решеткой полупроводника:
группа А: А1 – фотолюминесценция, А2 – образование фононов,
А3 – образование экситонов; группа В (фотоэлектрические явления):
В1 – фотоэлектронная эмиссия, В2 – освобождение электрона,
В3 – освобождение пары электрон–дырка
8

К группе A необходимо также отнести процесс поглощения фотонов свободными носителями заряда в полупроводнике.
К группе В относятся такие виды взаимодействия фотонов с кристаллической решеткой полупроводника, в результате которых происходит поглощение энергии фотона, а также ионизация атомов решетки с образованием свободных носителей заряда. Все явления, относящиеся к этой группе, называются фотоэлектрическими.
Если энергия, которую фотон сообщает электрону в процессе ионизации атомов в кристалле достаточна для того, чтобы электрон
преодолел силы притяжения и покинул облученное тело, в этом случае имеем дело с фотоэлектронной эмиссией, называемой также
внешним фотоэффектом. Фотоэлектронная эмиссия используется в
вакуумных и газонаполненных фотоэлементах.
Если энергия падающего фотона недостаточна для того, чтобы вызвать фотоэлектронную эмиссию, но достаточна для сообщения электрону возможности свободно двигаться в полупроводнике, тогда мы
имеем дело с внутренним фотоэффектом. В зависимости от того,
взаимодействует ли фотон с атомом кристаллической решетки полупроводника или же с атомами донорных или акцепторных примесей,
наступает соответственно освобождение пары электрон–дырка, электрона или дырки. Свободные носители заряда, образующиеся в результате внутреннего фотоэффекта, вызывают появление разных эффектов в зависимости от структуры полупроводника и наличия электрического или магнитного поля. В однородных полупроводниках
внутренний фотоэффект проявляется в виде увеличения их удельной
проводимости во время облучения. Это явление называется фотопроводимостью. В неоднородных полупроводниках, в которых появляются внутренние потенциальные барьеры, внутренний фотоэффект
вызывает появление ЭДС, и тогда он называется фотогальваническим эффектом. В однородном полупроводнике, помещенном в магнитное поле, при облучении также появляется ЭДС. Это явление называется фотогальваномагнитным эффектом.

1.2. Отражение излучения от поверхности
полупроводника
Часть падающей па полупроводник лучистой энергии отражается, а
отношение отраженной энергии к падающей называется коэффициентом отражения, который обозначим через Rλ. Тело, имеющее коэффициент отражения, равный единице, является идеальным зеркалом.
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Задача отражения волны электромагнитного излучения на границе
двух сред в общем случае является очень сложной. Коэффициент отражения этом случае – комплексная величина, зависящая от параметров обеих сред, угла падения и частоты излучения. Для неполяризованного инфракрасного излучения, падающего перпендикулярно к
плоскости разграничения воздуха и полупроводникового материала с
показателем преломления nп, величина Rλ в первом приближении определяется следующим выражением:
2

⎛ n −1 ⎞
Rλ = ⎜ п
⎟ .
⎝ nп + 1 ⎠

(1.2)

Это выражение с хорошим приближением может быть использовано для углов падения до 45°.
Как следует из выражения (1.2), потери энергии излучения, вызванные отражением, возрастают с увеличением показателя преломления полупроводникового материала. На рис. 1.3 представлена зависимость коэффициента отражения Rλ от показателя преломления nп
при учете отражения от одной и от двух поверхностей полупроводниковой пластинки.
В некоторых случаях, например в фотоэлементах, преобразующих
энергию солнечного излучения непосредственно в электрическую
энергию, такое большое отражение сильно влияет на снижение коэффициента полезного действия прибора. В связи с этим для уменьшения отражения часто используется покрытие поверхности полупроводника спе-циальнымн просветляющими слоями с соответствующими показателями преломления и толщиной. При применении
таких слоев отражение уменьшается до нескольких процентов.

Рис. 1.3. Зависимость потерь, обусловленных отражением,
от показателя преломления материала:
1 – при учете отражения только от передней поверхности;
2 – с учетом отражения от передней и тыльной поверхностей
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Отражение зависит от длины волны падающего излучения, что
частично следует из зависимости показателя преломления пп от
длины волны, а частично от других параметров среды, не учтенных
в приближенном выражении (1.2). Кроме того, отражение является
не только причиной уменьшения эффективности полупроводниковых фото-электрических приборов, но и одной из причин зависимости их чувствительности от длины волны излучения. Это учитывается расчетом потока фотонов Q0 (или мощности излучения), проникающих через поверхность вглубь полупроводника, в зависимости от потока фотонов Q, падающего на поверхность, и коэффициента отражения Rλ.

1.3. Поглощение излучения в полупроводнике
1.3.1. Коэффициент поглощения
Начальным этапом действия всякого фотоэлектрического прибора является поглощение квантов излучения, связанное с образованием свободных носителей заряда, без чего было бы невозможно
преобразование энергии электромагнитного излучения в электрическую. Поглощение лучистой энергии связано с различными физическими явлениями.
Независимо от механизма поглощения в глубине полупроводника
поток фотонов уменьшается по экспоненте
Q(x) = Q0ехр(–αx) = Q(1 – Rλ) ехр(–αx),

(1.3)

где Q0 – поток фотонов, проникающий через поверхность полупроводника, [фотон/(см2· с)]; Q(х) – поток фотонов на глубине х
от поверхности; α – коэффициент поглощения, см–1.
Коэффициент α, входящий в уравнение (1.3), называется коэффициентом поглощения. Величина, обратная коэффициенту поглощения, определяет глубину, на которой поток проникающих через поверхность фотонов уменьшается в е раз (рис. 1.4). Коэффициент α
различен для разных механизмов поглощения и является мерой скорости уменьшения плотности фотонов в глубине полупроводника
при данном механизме поглощения.
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Риc. 1.4. Изменение потока фотонов и полупроводниковой пластинке

1.3.2. Собственное поглощение
В действии большинства полупроводниковых фотоэлектрических
приборов основную роль играет поглощение энергии излучения валентными электронами в атомах полупроводника. При достаточной
величине энергии фотонов оно приводит к переходу электронов из
валентной зоны в зону проводимости и, как результат этого, к генерации свободных пар электрон–дырка. Этот процесс поглощения
называется собственным (межзонным) поглощением.
Минимальная энергия фотона, которая необходима для перевода
электрона из валентной зоны в зону проводимости, соответствует
ширине запрещенной зоны полупроводника ∆Е. Эта величина энергии определяет положение края собственного поглощения. Для фотонов с энергией, меньшей ∆Е, коэффициент поглощения α в собственном полупроводнике равен нулю (если пренебречь другими, менее эффективными механизмами поглощения), следовательно, такое
излучение проходит через полупроводник без затухания. Для фотонов с энергией, большей ∆Е, коэффициент поглощения резко возрастает. На рис. 1.5 представлено положение края поглощения ряда полупроводников при комнатной температуре.
На рис. 1.6 приведена экспериментальная зависимость коэффициента поглощения α от энергии фотонов для кремния. Как видно, в
области собственного поглощения коэффициент поглощения достигает достаточно большой величины – порядка 103…105 см–1. Это означает, что собственное поглощение здесь велико и вызывает эффективное затухание излучения в поверхностном слое полупроводника
толщиной порядка 1 мкм.
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Рис. 1.5. Положение края поглощения ряда полупроводников

Рис. 1.6. Зависимость коэффициента поглощения от энергии фотонов
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Собственное поглощение в полупроводниках и происходящая в результате генерация свободных пар электрон–дырка является основой
действия фоторезисторов, изготовленных из чистых полупроводников,
фотомагнитных приемников инфракрасного излучения, фотодиодов с
одним и двумя р–п-переходами, солнечных элементов, фототранзисторов и фотоэлектрических переключателей. Край собственного поглощения или, иначе говоря, величина энергии фотонов, равная ширине запрещенной зоны полупроводника ΔЕ, определяет длинноволновую границу λ0s спектральной характеристики этих приборов.
1.3.3. Примесное поглощение
Если в собственный полупроводник ввести атомы определенных
примесей с энергией активации меньшей, чем ширина запрещенной
зоны полупроводника, тогда фотоны с энергией меньшей, чем у края
собственного поглощения, будут способны возбуждать электроны с
примесных уровней в зону проводимости в случае донорных примесей или из валентной зоны на примесные уровни в случае акцепторных примесей. Мы имеем дело с поглощением фотонов примесными
атомами полупроводника. Минимальная энергия фотонов. которые
можно обнаруживать с помощью примесных атомов, равна энергии
активации данной примеси в данном полупроводнике.
Так как энергия активации многих примесей в полупроводниках
меньше средней энергии тепловых колебаний решетки полупроводника при комнатной температуре (kT ≈ 0,026 эВ), то примесные атомы при этой температуре ионизированы термически.
В общем случае выражение для коэффициента примесного поглощения α можно записать в виде
α = αрND ,
(1.4)
где ND – концентрация атомов примеси.
Из выражения следует, что коэффициент примесного поглощения
пропорционален концентрации термически неионизированпых атомов примеси, которые могут быть ионизированы в результате поглощения энергии фотонов. Коэффициент пропорциональности αР
носит название сечения захвата излучения, который зависит от типа
примеси и длины волны излучения. На рис. 1.7 представлена зависимость величины сечения захвата ар для бора в кремнии от энергии
фотонов. Так как концентрации примесей в полупроводниках составляет 1015…1016 см–3, то коэффициент примесного поглощения
лежит в интервале α = 0,1…100.
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Рис. 1.7. Зависимость сечения захвата излучения для бора в кремнии
от энергии фотонов

Можно сказать, что энергии фотонов примесного поглощения изменяется в пределах энергии, соответствующей ширине запрещенной
зоны полупроводника ΔЕ и энергии активации примеси ΔЕD, причем
коэффициент поглощения в этом интервале пропорционален концентрации
неионизованных атомов примеси.
1.3.4. Поглощение свободными носителями заряда
в полупроводнике
При температуре выше абсолютного нуля в полупроводнике всегда имеются свободные носители заряда. Фотоны падающего излучения могут взаимодействовать с этими носителями. В результате
такого взаимодействия может происходить поглощение фотона и повышение кинетической энергии свободного носителя в зоне.
Для полупроводника с умеренной удельной проводимостью σ, когда σ < ωε0, коэффициент поглощения α (см–1), обусловленный поглощением свободными носителями заряда, определяется следующим выражением:
−2

2
σ ⎡ ⎛ ωμme ⎞ ⎤
α=
⎢1 + ⎜
⎥ ,
ε0 сnп ⎣⎢ ⎝ e ⎟⎠ ⎦⎥

(1.5)

где σ – удельная проводимость полупроводника, Ом–1· см–1; ω – угловая частота излучения, сек–1; ε0 = 8,86· 10–12 – диэлектрическая
постоянная среды при отсутствии носителей, Ф· м–1; те – эффективная масса электрона; μ – подвижность носителей, см2/(В· сек).
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Для инфракрасного излучения, для которого выполняется условие
ωμme
<< 1 , уравнение (1.5) упрощается до следующего вида:
e
α=

σe 2
λ 2e2
n
=
.
2 2 2
2 2
ε0 cnп μ me ω
4π c nп ε0 me2μ

(1.6)

Из уравнения (1.6) следует, что коэффициент поглощения при поглощении свободными носителями пропорционален квадрату длины
волны λ падающего излучения и концентрации свободных постелей п.
Можно установить, что для ряда полупроводников условие
ωμme
<< 1 выполняется для длины волны вплоть до 1000 мкм, поe
этому уравнение (1.6) справедливо в этом интервале.
Уравнения (1.5), (1.6) определяют коэффициент поглощения при
учете только поглощения свободными электронами. Для полупроводника, в котором имеются как свободные электроны, так и дырки,
коэффициент поглощения в области инфракрасного излучения определяется следующим уравнением:
α=

λ 2e2 ⎛ n
p ⎞
⎜ 2 + 2 2 ⎟.
2 2
4π c nп ε0 ⎝ me μe mh μ h ⎠

(1.7)

Как видно из формулы (1.7), коэффициент поглощения, обусловленный свободными носителями заряда, может быть изменен двумя
способами: изменением концентрации носителей заряда и изменением их подвижности.
1.3.5. Экситонное поглощение
В результате собственного или примесного поглощения в полупроводнике образуются свободные носители заряда в валентной зоне
и зоне проводимости. Возможен еще и другой механизм поглощения,
который тем сильнее, чем больше свойства полупроводника приближаются к свойствам диэлектриков. В результате этого поглощения
электрон возбуждается, но остается на орбите, связанной с его атомом, или вблизи образующейся дырки. В первом случае возбуждение
может переходить от атома к атому, а во втором – связанная пара
электрон–дырка может перемещаться вдоль кристалла. Такая пара
называется экситоном.
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Хотя при экситонном поглощении и происходит разделение отрицательного и положительного заряда, результирующий заряд двигающегося в кристалле экситона равен нулю. Экситонное поглощение вызывает захват энергии излучения полупроводником, но не
приводит к возникновению фотопроводимости, следовательно, является процессом, снижающим эффективность фотоэлектрических
приборов. Спектр экситонного поглощения состоит из ряда дискретных линий, соответствующих экситонным состояниям. Положение
энергетических уровней экситонов по отношению дна зоны проводимости определяется формулой Бора
Eh = −

2π2 me 4
,
h2ε2 k 2

(1.8)

me mh
– эффективная масса системы электрон–дырка;
me + mh
k – квантовое число.

где m =

Величина энергии квантов, соответствующая линиям экситонного
поглощения, равна

hνk = ∆E – Ek.

(1.9)

1.3.6. Решеточное поглощение
В ионных кристаллах существует зона сильного поглощения в далекой инфракрасной области, обусловленная колебаниями атомов и
ионов. Межатомные силы связи решетки ионных кристаллов сравнимы с электронными силами, действующими в атомах. Но так как
масса ионов примерно в 104 раз больше массы электронов, то спектр
поглощения, связанного с колебаниями решетки, лежит в далекой
инфракрасной области. Зоны поглощения в далекой инфракрасной
области появляются в том случае, когда связи между атомами кристалла в какой-то степени ионные.
Зоны решеточного поглощения в кремнии приведены на рис. 1.8.
При этом установлено, что положение и величина этих зон не зависят от концентрации примесей вплоть до 1018 см–3, а от других дефектов решетки – до 1019 см–3.
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Рис. 1.8. Спектр решеточного поглощения кремния

Поглощение фотонов колебаниями решетки полупроводника, разумеется, бесполезно и является одной из причин снижения эффективности фотоэлектрических приборов.

1.4. Оптическая генерация свободных носителей
заряда в полупроводнике
1.4.1. Квантовый выход и распределение по энергиям
носителей, генерированных в полупроводнике
излучением
Для фотонов с энергией менее ∆E квантовый выход равен нулю.
При превышении энергии ∆E квантовый выход резко возрастает и
становится близким к единице. То, что квантовый выход при этом не
становится равным единице, связано с существованием вредных механизмов поглощения, не приводящих к генерации носителей. При
дальнейшем увеличении энергии фотонов сверх ∆E квантовый выход
не изменяется. При этом избыток энергии фотона передается электрону на увеличение его кинетической энергии в зоне проводимости.
Если энергия фотонов будет выше 2∆E, то можно ожидать дальнейшего увеличения квантового выхода, так как энергия фотона достаточна для образования двух пар электрон–дырка. Однако не каждый квант с энергией выше 2∆E образует две пары, поэтому при превышении энергии 2∆Е квантовый выход увеличивается постепенно,
а не скачком.
Максимальная энергия, которая может вызвать переход электрона
из валентной зоны в зону проводимости, на рис. 1.9 обозначена как
hνmax. Она равна разности энергий между дном валентной зоны и
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вершиной зоны проводимости. Таким образом, все фотоны с энергией, находящейся в интервале от hν = ∆Е до hνmax, способны переводить электроны из валентной зоны в зону проводимости, следовательно, вызывать внутренний фотоэффект с квантовым выходом, зависимым от их энергии.

Рис. 1.9. Собственная фотопроводимость

Энергетическое распределение равновесных носителей заряда в
обеих зонах, определяемое произведением функции Ферми на функцию распределения энергетических состояний, для данной температуры представлено темными полями. Площади этих полей определяют равновесные концентрации свободных носителей п0 и р0.
Энергия неравновесных электрона и дырки в момент их образования фотоном с достаточно большой энергией hν может значительно
превышать среднюю энергию равновесных носителей (см. рис. 1.9),
которая имеет порядок kТ. Однако вследствие соударений с кристаллической решеткой полупроводника кинетическая энергия неравновесных носителей очень быстро уменьшается и приближается к
средней величине, соответствующей данной температуре полупроводника. Расчет показывает, что электрон с энергией ~1 эВ отдает
избыток энергии примерно после 103 соударений. Это означает, что
при длине свободного пробега электрона 10–6 см и скорости
107 см/с электрон отдаст избыток энергии за время около 10–10 с. Так
как время жизни неравновесных носителей заряда в зонах значительно больше и находится и промежутке 10–2…10–7 с, то можно утверждать, что почти в течение всего своего срока существования неравновесные носители пребывают в состоянии, в котором их средняя
кинетическая энергия не отличается от средней энергии равновесных
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носителей. Отсюда следует, что энергетические распределения неравновесных и равновесных носителей заряда в зоне одинаковы.
Следовательно, генерация неравновесных носителей заряда в полупроводнике излучением вызывает только изменение концентрации
свободных носителей, в то время как характер энергетического распределения этих носителей в зонах и их средняя кинетическая энергия не изменяются.
1.4.2. Пространственное распределение свободных
носителей, генерированных в полупроводнике
излучением
Интенсивность поглощенного излучения в полупроводнике уменьшается по экспоненте независимо от механизма поглощения. Объемная скорость поглощения фотонов в полупроводнике (фотон/(см3· с))
определяется следующим выражением:

β = αQ ( x ) .

(1.10)

Так как каждый поглощенный фотон производит ηλ свободных
носителей в процессе примесного поглощения или ηλ пар электрон–
дырка в случае собственного поглощения, то объемная скорость генерации носителей в плоскости, находящейся на расстоянии х от освещенной поверхности полупроводника, определяется уравнением

g ( x ) = βηλ = αηλ Q ( x ) = αηλ (1 − Rλ ) Q exp ( −αx ) .

(1.11)

Скорость генерации носителей g(x) выражена в отношении числа
носителей к единице объема см–3 в единицy времени с–1. Скорость
генерации носителей на поверхности полупроводника определяется
следующим выражением, непосредственно вытекающим из уравнения (1.11):
g ( 0 ) = αηλ Q0 = αηλ (1 − Rλ ) Q.

(1.12)

В том случае, когда коэффициент поглощения α мал и пластина полупроводника настолько тонка, что выполняется неравенство αω << 1,
то с хорошим приближением можно принять, что объемная скорость
генерации носителей g(х) не зависит от х. Такое приближение с успехом может быть применено в случае генерации носителей с примесных уровней.
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Рис. 1.10. Пространственное распределение потока фотонов Q(x)
в полупроводниковой пластине при слабом и сильном поглощении

Так как при слабом поглощении излучение проникает через пластину, то становится существенным отражение от тыльной поверхности пластинки. Вторичное отражение необходимо учитывать введением в (1.11) для потока фотонов в глубине полупроводника сомножителя [(1 – Rλ)exp(–αω)–1].
Таким образом, для случая слабого примесного поглощения и
достаточно тонких пластин получаем следующее выражение для
объемной скорости генерации носителей:
g = αηλ Q,

(1.13)

которая не зависит от х, а зависит только от длины волны падающего
излучения.
В случае, когда коэффициент поглощения α очень велик и выполняется неравенство αω >>1, излучение полностью поглощается очень
близко от поверхности. Этот случай имеет место при собственном
поглощении. В фотоэлектрических приборах с р–п-переходом полное
поглощение излучения также происходит очень близко от поверхности в слое толщиной порядка 1 мкм.
21

2. ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
В ПОЛУПРОВОДНИКАХ [1]
2.1. Внутренний фотоэффект
Внутренний фотоэффект – это процесс ионизации атомов полупроводника под действием света, приводящий к образованию добавочных, неравновесных носителей заряда. Добавочную проводимость, обусловленную внутренним фотоэффектом, называют фотопроводимостью.
При внутреннем фотоэффекте первичным процессом является поглощение фотона с энергией, достаточной для возбуждения электрона в зону проводимости (переходы 1 и 2, рис. 2.1) или на локальные
уровни, расположенные в запрещенной зоне полупроводника (переход 3, рис. 2.1). Переход 1 приводит к образованию пары электрон–
дырка, тогда как в результате переходов 2 и 3 образуются носители
только одного знака. Если оптическое возбуждение электронов происходит из валентной зоны в зону проводимости, то наблюдается собственная фотопроводимость, которую создают носители обоих знаков.
При этом очевидно, энергия фотона hν должна быть не меньше ширины запрещенной зоны полупроводника (hν ≥ ∆ Еg = Ес – Ev).
Для электронов кристаллической решетки справедлив закон сохранения квазиимпульса для прямых и непрямых оптических переходов.
При взаимодействии фотона и электрона имеет место прямой (вертикальный) оптический переход (переход 1, рис. 2.2). Однако в кристаллической решетке значительную вероятность имеет и более сложный
процесс: взаимодействие фотона, электрона и фонона (кванта колебаний кристаллической решетки). В результате такого взаимодействия
электрон приобретает в основном энергию фотона и изменяет свое
волновое число за счет фонона (переход 2, рис. 2.2). Такие переходы
называют непрямыми (невертикальными) оптическими переходами.
При наличии сложной энергетической зоны прямым оптическим
переходам может соответствовать энергия бóльшая, чем энергия
термических переходов. Поскольку вероятность непрямых оптических переходов меньше вероятности прямых переходов, то в спектрах поглощения энергии фотонов, соответствующих прямым переходам, должно наблюдаться более или менее резкое возрастание поглощения и, следовательно, фотопроводимости.
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Рис. 2.1. Схема возможных оптических переходов электрона

Рис. 2.2. Прямые (1) и непрямые (2) оптические межзонные переходы

Собственная полоса поглощения, всегда имеющая отчетливо выраженную длинноволновую границу, в принципе может иметь и коротковолновую. Однако во многих случаях зона проводимости перекрывается вышележащими разрешенными зонами, образуя сплошной
спектр. Поэтому спектр поглощения и спектральная зависимость
внутреннего фотоэффекта простираются далеко в коротковолновую
область. Вместе с тем при больших энергиях фотонов (hν ≥ 2AEg) фотопереход электрона в зону проводимости может сопровождаться эффектом ударной ионизации, приводящей к освобождению нескольких
электронов и дырок. Таким образом, теория внутреннего фотоэффекта
сводится к теории поглощения лишь в некоторой области спектра
вблизи длинноволнового края собственной полосы поглощения.
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2.2. Фотопроводимость
Неравновесные электроны и дырки, образованные в результате
взаимодействия вещества с фотонами достаточно больших энергий,
сразу же после процесса ионизации могут иметь энергии значительно
большие, чем средняя энергия равновесных носителей, которая равна
k 0 T. Однако в результате взаимодействия с фононами и дефектами
кристаллической решетки неравновесные носители заряда быстро
приобретают температуру решетки, и их энергия становится равной
средней тепловой энергии равновесных носителей заряда. Этот процесс происходит за время порядка 10–10…10–12 с , которое равно времени релаксации носителей заряда по энергии. Как правило, время
жизни неравновесных носителей заряда значительно превосходит эту
величину, составляя 10–2…10–8 с. Следовательно, большую часть времени жизни до рекомбинации кинетическая энергия неравновесных
носителей заряда соответствует средней тепловой энергии равновесных носителей. Поэтому можно считать, что распределение по энергиям неравновесных носителей заряда в зонах является таким же, как
равновесных. Значит и подвижности неравновесных носителей не
отличаются от подвижности равновесных, так как подвижности
электронов μn и дырок μр определяются характером взаимодействия
носителей заряда с решеткой и зависят, в частности, от распределения носителей по энергиям.
Генерация носителей заряда под действием света приводит к изменению электропроводности σ полупроводника, которая при наличии
неравновесных электронов ∆n и дырок ∆р может был записана в виде
σ = e ⎡⎣( n0 + Δn ) μ n + ( p0 + Δp ) μ p ⎤⎦ ,

(2.1)

где п 0 и р 0 – концентрации равновесных электронов и дырок.
Избыточная (неравновесная) проводимость, равная разности проводимостей полупроводника при освещении σ и в отсутствие освещения σ0, представляет собой фотопроводимость σф

(

)

σф = σ − σ0 = e Δnμ n + Δpμ p ,

(2.2)

где концентрации неравновесных носителей ∆ n и ∆р зависят от интенсивности и длительности освещения полупроводника.
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Обозначим количество генерируемых носителей заряда под действием освещения через ∆ n' и ∆р '. Очевидно, что ∆n' и ∆р ' должны
быть пропорциональны световой энергии, поглощаемой в единице
объема полупроводника за единицу времени. Если интенсивность
монохроматического освещения слоя толщиной dx равна I, а коэффициент поглощения вещества равен α, то количество световой энергии, поглощаемой в единицу времени в единице объема, равно
dI
= αI .
(2.3)
dx
Таким образом, количество генерируемых носителей ∆n' и ∆р' пропорционально величине αI. Для области собственного поглощения
∆п ' = ∆р ' = βαI .
(2.4)
Коэффициент пропорциональности β называют коэффициентом
квантового выхода, так как он определяет число пар носителей заряда (или число носителей заряда при примесной фотопроводимости), образуемых одним поглощенным квантом света, если интенсивность света I измерять числом квантов в секунду. Обычно квантовый выход β не превышает единицы.
При непрерывном освещении полупроводника светом постоянной
интенсивности устанавливается стационарное состояние, характеризующееся постоянной концентрацией неравновесных носителей заряда ∆ n и ∆р. Найдем зависимость ∆n и ∆р от времени t и определим
стационарные значения концентраций неравновесных носителей заряда, считая интенсивность света постоянной во всем объеме образца, что приводит к однородной генерации носителей заряда.
Сразу же после начала освещения, по мере увеличения концентрации неравновесных носителей заряда, начинает нарастать процесс
рекомбинации. Поскольку скорость генерации неравновесных носителей заряда остается постоянной при постоянной освещенности, то
интенсивность рекомбинации скоро достигает интенсивности процесса генерации носителей и устанавливается стационарное значение
неравновесной концентрации фотоносителей ∆п ст и ∆рст (рис. 2.3).
Величины этих концентраций определяются количеством возбужденных светом носителей (βαI), находящихся в зоне до рекомбинации (в течение времени жизни τ),
−

∆п ст = βαI τ n ,

(2.5)

∆рст = βαI τ p .

(2.6)
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Рис. 2.3. Изменение во времени концентрации носителей заряда
при освещении

Стационарному значению концентрации неравновесных носителей соответствует стационарное состояние неравновесной проводимости
Δσст = eβαI ( τn μ n + τn μ n ) ,

(2.7)

где α и β характеризуют взаимодействие света с веществом и описывают процессы генерации неравновесных носителей, а подвижности и времена жизни характеризуют взаимодействие носителей с веществом и определяют процессы движения и рекомбинации неравновесных носителей заряда.
Если один из членов соотношения (2.7) значительно больше другого за счет разницы подвижностей (например μn >> μp) или времени
жизни (например τn >> τp) , то фотопроводимость осуществляется носителем одного знака
Δσст = eαβI τn μ n .

В этом случае фотопроводимость называется монополярной.
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(2.8)

3. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ [2, 3]
Основой конструкции солнечных элементов (СЭ) является p–nпереход. Поскольку в n-области в избытке находятся свободные
электроны, а в p-области в избытке находятся свободные дырки, то
эти носители имеют тенденцию за счет теплового движения диффундировать в ту область полупроводника, где имеется их недостаток,
т.е. дырки стремятся диффундировать из р-области в n-область,
а электроны из n-области в p-область. Диффузия электронов в
р-область полупроводника заряжает ее отрицательно, а n-область
вследствие ухода из нее некоторого количества электронов заряжается положительно. Вследствие диффузии дырок в n-область имеет место тот же эффект: р-область заряжается отрицательно, а n-область
заряжается положительно. Диффундирующие дырки и электроны в
виде двух слоев объемных зарядов сосредотачиваются у р–n-перехода,
создавая разность потенциалов между слоями. Вблизи p–n-перехода в
р-области образуется отрицательный объемный заряд, а в n-области –
положительный объемный заряд и образованное этими зарядами поле будет препятствовать дальнейшей тепловой диффузии основных
носителей через переход. Образовавшийся потенциальный барьер на
р–n-переходе (рис. 3.1) является основным действующим элементом
работы СЭ.
Обозначим ток электронов из n-области в p-область I –n , ток электронов из p-области в n-область I –p , ток дырок из p-области в
n-область I +p, ток дырок из n-области в p-область I +n. В темноте токи
основных и неосновных носителей через р–n-переход компенсируют
друг друга

I n− = I p− = I D− ,

(3.1а)

I n+ = I p+ = I D+

(3.1б)

и суммарный ток равен нулю.
При освещении (рис. 3.2) возникают пары электрон–дырка избыточных неравновесных носителей. Увеличением концентрации основных носителей под действием света можно пренебречь, а увеличение концентрации неосновных носителей будет существенным.
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Рис. 3.1. Солнечный элемент в темноте

Таким образом в результате возрастает ток электронов из р-области и
ток дырок из n-области. Обозначим приращение тока IL – фототок,
генерируемый СЭ при освещении, равный эффективному току электронов I–pL и дырок I+nL , созданных светом и разделенных переходом.
Величина этого тока определяется интенсивностью освещения и его
спектральным составом.
Возникновение тока IL нарушает равновесие. Избыточный ток неосновных носителей – электронов из р-области и дырок из n-области – приводит к частичной компенсации объемного заряда, сосредоточенного у р–n-перехода и к снижению потенциального барьера на
р–n-переходе (рис. 3.3). Уровни Ферми F расположены так, чтобы
энергетические расстояния от них до границ зон определяли тепловую энергию носителей и не совпали в обеих зонах. Разрыв между
ними равен qU, где q – заряд электрона, U – разность потенциалов,
возникшая при освещении. На рис. 3.3 U = Uн, где Uн – падение напряжения на сопротивлении нагрузки Rн.
В случае разомкнутой цепи Rн = ∞ (режим холостого хода, представленный на рис. 3.4) снижение потенциального барьера при осве28

щении приводит к возрастанию потока основных носителей (электронов из n-области в p-область и дырок из p-области в n-область ). Число
основных носителей, которые могут преодолеть сниженный барьер,
возрастает по мере снижения барьера. Когда при снижении высоты
потенциального барьера U возрастает до величины напряжения холостого хода Uхх, заряжающее действие фототока, состоящего из разделенных переходом неосновных носителей, компенсируется возрастанием тепловых потоков неосновных носителей. В стационарном состоянии потоки зарядов через p–n-переход уравновешивают друг друга, а общий ток из-за разомкнутой внешней цепи будет равен нулю
I L + I p+0 + I p−0 − I n+0 − I n−0 = 0,

(3.2)

где индексом 0 обозначены токи равновесных носителей при освещении.

Рис. 3.2. Освещенный солнечный элемент. Режим короткого
замыкания. Сопротивление нагрузки Rн = 0, ток в цепи равен току
короткого замыкания Iкз
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Рис. 3.3. Освещенный солнечный элемент. Внешняя цепь замкнута
на сопротивление нагрузки Rн, в цепи протекает ток Iн

Приращение избыточных, вызванных освещением неосновных носителей учитывается током IL , а токи равновесных неосновных носителей при освещении остаются равными своим значениям в темноте
+
I nL
= I n+ = I D+ ,

(3.3а)

−
I pL
= I p− = I D− .

(3.3б)

Диффузионный ток электронов можно записать как

I nL = qDn

dn
,
dx

(3.4)

где Dn – коэффициент диффузии электронов; dn/dx – градиент концентрации электронов по направлению светового луча.
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Рис. 3.4. Освещенный солнечный элемент. Режим холостого хода.
Внешняя цепь разомкнута, сопротивление нагрузки Rн = ∞, ток в цепи
Iн = 0, напряжение на контактах есть напряжение холостого хода Uхх

После достижения равновесия этот диффузионный ток электронов
уравнивается потоком электронов в обратном направлении, создаdU
ваемым электрическим полем E =
:
dx
qDn

dU
= qnEμ n ,
dx

(3.5)

где n – концентрация электронов; μn – подвижность электронов.
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D kT
=
, где k – постоянная
μ
q
Больцмана, T – абсолютная температура, получаем

Учитывая соотношение Эйнштейна

dn ⎛ q ⎞⎛ dU ⎞
=⎜
⎟⎜
⎟ dx .
n ⎝ kT ⎠⎝ dx ⎠
Интегрируя по толщине переходного слоя, получим
I −pL

(3.6)

0

dn q
=
dU ,
dx kT U∫

∫

−
I nL

(3.7)

xx

откуда
⎛ I−
ln ⎜ nL
−
⎜ I pL
⎝

⎞ qU xx
,
⎟=
⎟
kT
⎠

(3.8)

а с учетом (3.3б)
−
I nL

=

qU xx
−
I pL e kT

=

qU xx
−
I D e kT

.

(3.9)

.

(3.10)

Аналогично
+
+
I pL
= I nL
e

qU xx
kT

= I D+ e

qU xx
kT

Таким образом (3.2) принимает вид
IL −

(

I D−

−

I D+

)

⎛ qU xx
⎞
⎜ e kT − 1⎟ = 0
⎜
⎟
⎝
⎠

(3.11)

или
⎛ qU xx
⎞
I L − I s ⎜ e kT − 1⎟ = 0,
(3.12)
⎜
⎟
⎝
⎠
где Is = I–D – I+D – суммарный ток неосновных носителей через
р–n-переход в темноте, называемый обратным током насыщения.

Лагорифмируя (3.12), получим напряжение холостого хода

⎞
⎛ kT ⎞ ⎛ I L
U xx = ⎜
⎟ ln ⎜ + 1⎟ .
⎝ q ⎠ ⎝ Is
⎠
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(3.13)

Если СЭ замкнут на некоторое сопротивление нагрузки Rн (см.
рис. 3.3), то в правую часть уравнения (3.12) следует вписать ток Iн,
протекающий через это сопротивление. Напряжение на СЭ при этом
снизится и станет равным Uн.
Таким образом

или

⎛ qU н
⎞
I L − I s ⎜ e kT − 1⎟ = I н
⎜
⎟
⎝
⎠

(3.14)

I L − I у = Iн ,

(3.15)

где Iу – ток утечки, состоящий из потока основных носителей через
p–n-переход.
Напряжение на нагрузке будет
⎛ kT
Uн = ⎜
⎝ q

⎞ ⎡⎛ ( I L − I н ) ⎞ ⎤
⎟ + 1⎥ .
⎟ ln ⎢⎜
Is
⎠ ⎢⎣⎝
⎠ ⎥⎦

(3.16)

В силу малости Is единицей в скобках можно пренебречь и выражение (3.16) будет иметь вид
⎛ kT
Uн ≈ ⎜
⎝ q

⎞ ⎡ ( I L − Iн ) ⎤
⎥.
⎟ ln ⎢
⎠ ⎣ Is
⎦

(3.17)

Уравнения (3.14) и (3.16) являются общими уравнениями нагрузочной характеристики СЭ, причем индексы «н» при обозначении
тока в нагрузке и напряжения на нагрузке обычно опускаются.
На рис. 3.2 схематически представлен режим короткого замыкания (Rн = 0), когда между n-областью и p-областью разность потенциалов не возникает и все образованные светом избыточные неосновные носители, дошедшие до p–n-перехода, разделяются им, превращаясь в избыточные основные носители. Равновесие избыточных
носителей достигается за счет протекания во внешней цепи тока короткого замыкания Iкз.
Согласно уравнению (3.14) зависимость между током в нагрузке и
напряжением на нагрузке имеет вид
⎛ qU
⎞
I = I L − I s ⎜ e kT − 1⎟ .
⎜
⎟
⎝
⎠

(3.18)
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Рис. 3.5. Темновая и световая ВАХ СЭ

Однако количественно это уравнение не всегда хорошо согласуется с экспериментальными результатами. Эмпирическая ВАХ СЭ
удовлетворительно описывается уравнениями

⎛ qU
⎞
I = I L − I s ⎜ e АkT − 1⎟ ,
⎜
⎟
⎝
⎠
⎛ AkT
U ≈⎜
⎝ q

⎞ ⎡( IL − I ) ⎤
⎥,
⎟ ln ⎢
⎠ ⎣ Is ⎦

(3.19)

(3.20)

где вводится определяемый из эксперимента безразмерный параметр
А, принимающий значения от 1 до 3 в зависимости от рекомбинации в р–n-переходе. По этой же причине ток насыщения Is оказывается существенно выше, чем следует из теории.
На рис. 3.5 представлены темновая и световая ВАХ СЭ.
Участок ВАХ в квадранте I соответствует случаю, когда освещенный р–n-переход является источником тока, замкнутым на внешнее
нагрузочное сопротивление Rн. Точка ВАХ, лежащая на оси напря34

жения (Rн = ∞, I = Iн = 0), дает напряжение холостого хода Uхх. Из
уравнения (3.20) следует, что
⎛ AkT
U xx ≈ ⎜
⎝ q

⎞ ⎛ IL
⎟ ln ⎜
⎠ ⎝ Is

⎞
⎟.
⎠

(3.21)

Точка ВАХ, лежащая на оси токов (Rн = 0, Uн = 0), соответствует
току короткого замыкания Iкз. Здесь
I кз = I н = I L .

(3.22)

Мощность, выделяющаяся на нагрузке
Pн = U н I н ,

(3.23)

однако ее можно выразить и через Uхх и Iкз:
Pн = ξU xx I кз

(3.24)

где ξ – коэффициент заполнения ВАХ, показывающий, какую часть
составляет мощность Р, снимаемая с СЭ, от произведения величин Uхх и Iкз, т.е. ξ характеризует крутизну ВАХ.
Эквивалентная схема реального СЭ с учетом последовательного и
параллельного сопротивлений представлена на рис. 3.6, а на рис. 3.7
показана конструкция реального СЭ и направление движения носителей в легированном и базовом слоях.
Так называемое последовательное сопротивление
Rп = RМе-пп.ф + Rр.л.с + Rб.с + RМе-пп.т ,

(3.25)

где RМе-пп.ф – сопротивление контакта металл – полупроводник на
фронтальной поверхности; Rр.л.с – сопротивление растекания в легированном слое; Rб.с – сопротивление базового слоя, RМе-пп.т – сопротивление контакта металл–полупроводник на тыльной поверхности.
Сопротивление Rп включено последовательно с сопротивлением
нагрузки Rн, поэтому в нем теряется часть напряжения
ΔU = I н Rп ,

(3.26)

причем максимальные потери будут в режиме короткого замыкания
ΔU = I кз Rп .

(3.27)
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Рис. 3.6. Эквивалентная схема реального СЭ

Рис. 3.7. Конструкция СЭ и направление движения носителей
в легированном и базовом слоях

В режиме холостого хода, когда Rп = ∞ и Iн = 0, ∆U = 0. Параллельное (шунтирующее) сопротивление Rш включено параллельно
цепи Rн – Rп , поэтому часть генерируемого в СЭ тока будет проходить через Rш, минуя Rн и Rп . Шунтирующее сопротивление обусловлено обратным сопротивлением р–n-перехода (в запорном направлении) и наличием загрязнений и проводящих пленок, шунтирующих р–n-переход.
Таким образом
I L = I s + Iш + Iн .

Из эквивалентной схемы (см. рис. 3.6) следует, что
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(3.28)

Iш =

U ш (U н + I н Rн )
,
=
Rш
Rш

(3.29)

⎡ q(U н + Iн Rп ) ⎤
⎛ qU ш
⎞
AkT
Iv = I s ⎜ e
− 1⎟ = I s ⎢e AkT
− 1⎥ ,
⎜
⎟
⎢⎣
⎥⎦
⎝
⎠

(3.30)

⎡ q(U н + Iн Rп ) ⎤ (U н + I н Rп )
− 1⎥ −
I н = I L − I s ⎢e AkT
.
Rш
⎢⎣
⎥⎦

(3.31)

отсюда

Логарифмируя это выражение получаем
Uн =

AkT ⎪⎧ ⎡ ( LL − I н ) (U н + I н Rп ) ⎤
⎪⎫
−
+ 1⎥ − I н Rп ⎬ .
⎨ln ⎢
q ⎪⎩ ⎣
Is
Is R ш
⎦
⎭⎪

(3.32)

Поскольку шунтирующее сопротивление СЭ обычно велико, токовые потери в нем малы и уравнения (3.31) и (3.32) примут вид
⎡ q(U н + Iн Rп ) ⎤
− 1⎥ ,
I н ≈ I L − I s ⎢e AkT
⎥⎦
⎣⎢
Uн ≈

AkT
q

⎪⎧ ⎡ ( LL − I н ) ⎤
⎪⎫
+ 1⎥ − I н Rп ⎬ .
⎨ln ⎢
Is
⎪⎩ ⎣
⎪⎭
⎦

(3.33)

(3.34)

Мощность, получаемая от реального СЭ в нагрузке, равна
⎧⎪ AkT ⎡ ( LL − I н ) ⎤ ⎫⎪
Pн = I нU н ≈ I н ⎨
+ 1⎥ ⎬ − I нU п = ξI кзU xx .
⎢
Is
⎦ ⎭⎪
⎩⎪ q ⎣

(3.35)

Отметим, что величина наклона линейной части прямой ветви
ВАХ СЭ к оси токов (квадранты I и IV, см. рис. 3.5) характеризует
последовательное сопротивление СЭ (Rп = ΔUпр / ΔIпр). Величина наклона линейной части обратной ветви ВАХ СЭ к оси напряжений
характеризует шунтирующее сопротивление (Rш = ΔUобр / ΔIобр), однако ввиду того, что наклон обратной ветви световой ВАХ из-за малости обратного тока практически определить сложно, то для определения Rш используют темновую ВАХ (квадрант II, см. рис. 3.5).
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4. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И КОНСТРУКЦИИ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
4.1. Полупроводниковые материалы
для солнечных элементов [4, 5]
Еще в 1956 г. Лоферски проанализировал выбор оптимального
материала для изготовления преобразователей энергии солнечного
излучения в электрическую. Расчеты проводились для различных
значений ширины запрещенной зоны ∆Е и концентрации доноров и
акцепторов. В расчетах использовались данные по состоянию атмосферы путем аппроксимации спектра солнечного излучения. Было
показано, что для изготовления СЭ следует использовать полупроводники, для которых 1,1 < ∆Е < 1,6 эВ.
Такими полупроводниками помимо кремния являются, например,
арсенид галлия, фосфид индия и теллурид кадмия. Гораздо позднее
по мере разработки новых полупроводниковых материалов в этот
список добавились соединения CuInSe2 и CuInGaSe2. Наибольшее
распространение получили СЭ на основе кремния, как наиболее доступного материала. Как правило, используется монокристаллический
и мультикристаллический кремний, но некоторые предприятия используют кремниевые ленты, выращенные по способу Степанова, и
междендритные ленты кремния [6].
При решении вопроса о достижении высокой эффективности кремниевых СЭ особое значение имеет качество исходного материала. В
течение многих лет активно проводились исследования, имеющие целью определить влияние кристаллографического совершенства, а также содержания примесей в кремнии, выращенном методом бестигельной зонной плавки (БЗП) и по Чохральскому, на характеристики СЭ.
Считается, что наибольшее влияние на эффективность СЭ оказывает
наличие примеси О, Au, Ti, V, Zr, Mg, Sr. B меньшей степени сказывается влияние Fe,Cu, C, Cr, Mn и Al, однако различные авторы не приходят к однозначной оценке. Многочисленные эксперименты показывают, что негативное воздействие посторонних примесей возрастает
по мере ухудшения кристаллографического совершенства кремниевых
пластин, например при увеличении плотности дислокаций.
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Было показано, что КПД СЭ увеличивается по мере увеличения
концентрации примесей. Это связано с тем, что при увеличении концентрации примесей уровень Ферми в обеих областях р–п-перехода
перемещается в направлении границ запрещенной зоны, благодаря
чему увеличивается высота потенциального барьера в переходе.
В большинстве случаев при разработке высокоэффективных СЭ использовался низкоомный кремний, выращенный методом БЗП. Применение низкоомного кремния по методу Чохральского не давало таких
же высоких результатов. Для объяснения этого факта необходимо было
оценить влияние процессов геттерирования, пассивации на рекомбинационные центры, роль примесей и их взаимодействие с дефектами.
СЭ, изготовленные из кремния, выращенного по Чохральскому,
имеют меньшую эффективность, чем изготовленные на основе кремния, полученного методом БЗП, что связано с повышенным содержанием кислорода и углерода в кремнии, выращенном по Чохральскому. Основным критерием пригодности полупроводникового материала для изготовления СЭ является время жизни неосновных носителей τ, поскольку этот параметр определяет вероятность разделения р–п-переходом оптически генерированных пар электрон–дырка.
В настоящее время большинство производителей кремниевых СЭ
использует монокристаллический кремний, выращенный по Чохральскому, диаметром 150…200 мм и τ = 20…50 мкс.
Существенное значение имеет удельное сопротивление исходного
кремния. СЭ на основе кремния с удельным сопротивлением порядка
103 Ом· см можно рассматривать как СЭ с р–i–n-структурой в условиях, когда концентрация инжектированных светом носителей оказывается выше концентрации основных носителей. Фотоэффект в СЭ
с p–i–n-структурой характеризуется следующими особенностями: фото-ЭДС генерируется на обоих барьерах, фотопроводимость базы
снижает ее сопротивление, в базовой области возникает объемная
фото-ЭДС (ЭДС Дембера) и электрическое поле [7].

4.2. Кремниевые солнечные элементы
Конструкция простейшего кремниевого СЭ, изготовленного в
1958 г. и использовавшегося в солнечных батареях советского спутника «Спутник 3», представлена на рис. 4.1. Усовершенствованием
этой конструкции являлась конструкция с просветляющим (антиотражающим) покрытием [8, 9], наносимым на фронтальную поверхность с целью снижения отражения (рис. 4.2).
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Рис. 4.1. Солнечный элемент с р–n-переходом

Рис. 4.2. Просветленный солнечный элемент с р–n-переходом

Рис. 4.3. Снижение отражения от текстурированной поверхности

Еще большее снижение отражения достигается при создании текстурированной фронтальной поверхности (рис. 4.3 и 4.4) [10 –12].
В большинстве случаев на текстурированную поверхность наносится просветляющее покрытие.
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Рис. 4.4. Солнечный элемент с p–n-переходом и текстурированной
поверхностью

Рис. 4.5. «Прозрачный» солнечный элемент с р–n-переходом
и тыльным изотипным р–р+-барьером

Поскольку мощность, снимаемая с СЭ, существенно снижается с
повышением рабочей температуры (температурный коэффициент
мощности кремниевых СЭ составляет примерно 0,5 %/°С), весьма
важной задачей является снижение рабочей температуры. С этой целью была разработана конструкция СЭ, прозрачного в ИК области
спектра (рис. 4.5) [8,9]. В этой конструкции конфигурация фронтального контакта совпадает с конфигурацией тыльного контакта, а с
целью снижения поверхностной рекомбинации на тыльной поверхности и снижения переходного сопротивления тыльного контакта
металл-полупроводник на тыльной поверхности формируется тыльный изотипный р–р+-барьер.
Дальнейшим усовершенствованием конструкции «прозрачного»
СЭ с р–n-переходом и тыльным изотипным р–р+-барьером стала конструкция двухстороннего СЭ (рис. 4.6) [8, 9], где была проведена
оптимизация профиля распределения примеси в тыльном легированном слое и сформировано просветляющее покрытие на тыльной поверхности. Плотность фототока при освещении с тыльной поверхности составляет примерно 80 % от фототока при освещении с фронтальной поверхности. Экспериментальные данные, полученные на
одном из искусственных спутников Земли серии «Космос», показали,
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Рис. 4.6. Двухсторонний солнечный элемент с р–n-переходом
и тыльным изотипным р–р+-барьером

что благодаря альбедо Земли в среднем за виток ток двухсторонних
солнечных батарей превышает ток односторонней солнечной батареи
примерно на 34 %. Максимальное повышение мощности солнечных
батарей за счет двухсторонней чувствительности может быть достигнуто, если орбита спутника охватывает полярные области, для
которых альбедо выше, чем на экваторе.
Развитие технологии производства монокристаллического кремния
позволяет получать материал с временем жизни порядка микросекунды.
Это позволило создать конструкцию СЭ с расположением р–n-перехода
и контактных дорожек на тыльной поверхности [13, 14].
Одним из достоинств такой конструкции является отсутствие затенения фронтальной поверхности контактной гребенкой. Другое
достоинство связано с тем, что в обычных СЭ фронтальный слой для
достижения высокого Uхх сильно легируется. Поэтому диффузионная
длина неосновных носителей во фронтальном легированном слое
мала и вклад этого слоя в образование фототока мал. Рассматриваемая конструкция свободна от этого недостатка. Промышленные СЭ
такой конструкции имеют КПД на уровне 21 %.
На рис. 4.7 показана конструкция такого СЭ и фотография с
тыльной стороны (с металлическими контактными дорожками) и с
фронтальной стороны, свободной от контактов.
На основе отдельных солнечных элементов собирается солнечный
(фотоэлектрический) модуль. Это группа последовательно-параллельно
скоммутированных солнечных элементов. Модуль конструктивно
оформлен и обеспечивает защиту солнечных элементов от воздействия окружающей среды. Следует отметить, что из-за коммутационных и оптических потерь фронтального покрытия модуля эффективность модуля на 1…1,5 % ниже эффективности входящих в него солнечных элементов.
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Рис. 4.7. Солнечный элемент с расположением р–n-перехода
и контактных дорожек на тыльной поверхности

В табл. 4.1 [15] представлены данные по лучшим представленным на
рынке коммерческим модулям на основе различных видов кремния
(монокристаллический, мультикристаллический, ленточный кремний).
Указана средняя эффективность промышленных модулей, технология их изготовления, а также отношение средней эффективности
промышленных модулей, изготавливаемых по данной технологии, к
рекордным значениям эффективности солнечных элементов, достигнутых по данной технологии. Это отношение характеризует отработанность технологии и имеющиеся у производителя резервы. На
рис. 4.8 представлены модули для наземного использования на основе кремниевых солнечных элементов различных конструкций с 10кратной концентрацией излучения (10×), а на рис. 4.9 – солнечная
батарея космического назначения.
Таблица 4.1
Лучшие коммерческие модули на основе кремниевых солнечных элементов,
представленные на рынке
КПД
модуля, %
17,7
17,0

Модуль
SunPower
SPR220
Sanyo HIP-200

Технология
Монокристаллический Si,
нестандартный переход
Монокристаллический Si,
нестандартный переход

Промышленный СЭ /
рекордный СЭ
17,7/24,7 = 72 %
17,0/24,7 = 69 %
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Продолжение табл. 4.1
КПД
модуля, %
15,5
14,2
13,3
13,2

Модуль

Технология

Монокристаллический Si,
нестандартный переход
Куcceга
Мультикристаллический
KC200GT
Si, стандартный переход
Shell PowerMax
Монокристаллический Si,
17S-C
стандартный переход
Schott ASE-300Ленточный (EFG) Si,
DGF/5O (320-Wp) стандартный переход
BP 7195

Промышленный СЭ /
рекордный СЭ
15,5/24,7 = 63 %
14,2/21,2 = 67 %
13,3/21,2 = 63 %
13,2/21,2 = 62 %

Рис. 4.8. Модули на основе кремниевых солнечных элементов
различных конструкций (а); стандартный модуль и концентраторный
модуль на опорно-поворотной системе с автоматической ориентацией
на Солнце (б)
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Рис. 4.9. Двухсторонняя солнечная батарея космического назначения

В регионах с наличием большого количества солнечных дней и
прямой (не рассеянной) солнечной радиации наиболее целесообразно
использовать концентраторные солнечные модули. К благоприятным
с этой точки зрения регионам относятся, например, Австралия, отдельные территории США (Калифорния, Техас, Колорадо, Невада),
страны Средиземноморья, Аравийского полуострова, Ближнего востока, Средней и Центральной Азии. В России такие системы имеет
смысл устанавливать на Северном Кавказе, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Челябинской и Оренбургской областях, на Алтае и на Дальнем Востоке. По прогнозу экспертов EPIA (Европейская
ассоциация производителей фотовольтаики) доля концентраторных
модулей может составить 15 % от общего мирового производства, но
выработка электроэнергии от них может достичь 25…30 % от мировой выработки электроэнергии солнечными батареями.
Поскольку в концентраторных модулях солнечные элементы расположены только в пятне сфокусированного солнечного излучения,
расход полупроводникового материала многократного снижается. Однако снижение стоимости за счет этого сопровождается повышением
стоимости модуля за счет концентраторов и повышением стоимости
системы в целом из-за необходимости использования для концентраторных модулей опорно-поворотного устройства для ориентации на
Солнце. Оптимизация составляющих стоимости позволяет достичь
рентабельности производства систем с концентраторными модулями.
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Было показано, что при сравнительно невысокой концентрации солнечного света (10×–25×) в концентраторных модулях могут использоваться кремниевые солнечные элементы специальной конструкции.
В настоящее время такие модули представлены на рынке.

4.3. Солнечные элементы
на основе соединений АIIIВV
Одним из путей повышения эффективности фотоэлектрического
преобразовании солнечной энергии является использование в качестве исходного материала для изготовления СЭ более оптимального
полупроводника с точки зрения фотоэлектрических потерь, чем
кремний. Таким материалом является арсенид галлия GaAs, на основе
которого были созданы СЭ, обладающие повышенной эффективностью по сравнению с кремниевыми СЭ при высоких температурах.
Это обстоятельство позволило использовать гомогенные СЭ на основе GaAs в солнечных батареях аппаратов типа «Луноход», функционирующих при температурах до 415 К. Более широкое развитие в
последнее время получили СЭ на основе гетероструктуры.
Идея использования гетероструктур в полупроводниковой электронике была выдвинута еще В. Шокли, который в первом патенте, связанном с транзисторами на р–п-переходах, предложил использовать широкозонный эмиттер, чтобы получить одностороннюю инжекцию. Одним
из ведущих мировых центров по созданию полупроводниковых гетероструктур стал Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, где под
руководством Ж.И. Алферова проводились интенсивные теоретические,
экспериментальные и технологические изыскания, которые сейчас во
многом определяют облик современной полупроводниковой техники и
в частности, солнечной энергетики [16–18].
Благодаря потенциальным барьерам на границе полупроводников
с различной шириной запрещенной зоны, даже при больших смещениях в пропускном направлении целиком отсутствует сквозное токопрохождение электронов и дырок, и рекомбинация в эмиттерах равна
нулю (в отличие от гомоструктур p–i–п, р–п–п+, п–р–р+, где она играет определяющую роль).
Так как максимальный эффект может быть получен при использовании гетероперехода между полупроводником, выступающим в качестве
активной области приборов, и более широкозонным материалом, наиболее перспективными системами, рассматривавшимися в то время, были
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GaP–GaAs и AlAs–GaAs. Для «совместимости» материалы «пары» должны удовлетворять первому и самому важному условию: наиболее близкие значения постоянных решеток. Поэтому гетеропереходы в системе
AlAs–GaAs предпочтительней и вскоре была создана первая решеточносогласованная AlGaAs гетероструктура. В 1970 г. была показана возможность получения различных решеточно-согласованных гетеропереходов
с использованием четверных твердых растворов AIIIBV, позволяющих
независимо менять постоянную решетки и ширину запрещенной зоны,
а затем были реализованы основные преимущества гетероструктур в создании солнечных элементов на гетероструктурах (рис. 4.10):
– сверхинжекция;
– диффузия во встроенном квазиэлектрическом поле;
– электронное ограничение;
– оптическое ограничение;
– эффект широкозонного окна;
– диагональное туннелирование через гетерограницу.

Рис. 4.10. Основные физические явления
в классических гетероструктурах:
a – односторонняя инжекция и сверхинжекция; б – диффузия во
встроенном квазиэлектрическом поле; в – электронное и оптическое
ограничение; г – эффект широкозонного окна; д – диагональное
туннелирование через гетерограницу
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СЭ на основе гетероструктуры GaAlAs–GaAs с р–п-гомогенным
переходом в GaAs, основанные на эффекте широкозонного окна,
имеют среди однопереходных СЭ наибольший КПД в условиях нулевой атмосферной массы (AM 0) (рис. 4.11 и 4.12). Они также обладают довольно высокой радиационной стойкостью. Благодаря высокой эффективности, температурной стабильности и малой чувствительности к радиационному облучению такие СЭ весьма перспективны для использования в космосе.
Создание СЭ на основе гетероструктур AlGaAs–GaAs открыло
новую страницу в солнечной фотоэнергетике. Одним из основных
результатов явилась практическая реализация идеи широкозонного
окна для СЭ. В гетероструктурах [AlGaAs (широкозонное окно)] –
[p–n-GaAs (фотоактивная область)] удалось сформировать бездефектную гетерограницу и обеспечить идеальные условия для фотогенерации электронно-дырочных пар и их собирания р–n-переходом.
Поскольку гетерофотоэлементы с арсенид-галлиевой фотоактивной
областью оказались еще и более радиационностойкими, они быстро
нашли применение в космической технике, несмотря на значительно
более высокую стоимость по сравнению с кремниевыми СЭ. Примером масштабного использования солнечных батарей на основе
AlGaAs/GaAs явилось оснащение ими в 1986 г. советской орбитальной станции «Мир» (рис. 4.13).

Рис. 4.11. Схема СЭ на основе GaAlAs–GaAs:
1 – тыльный контакт; 2 – подложка; 3 – слой п-GaAs;
4 – слой p-GaAs; 5 – оптическое окно p-GaAlAs; 6 – просветляющее
покрытие; 7 – подконтактный слой p+-GaAs; 8 – фронтальный контакт
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Рис. 4.12. Зонные диаграммы
p-AlGaAs–p–n-GaAs гетеропереходных СЭ:
a – структура, в которой слой p-GaAs со встроенным электрическим
полем получен путем диффузии цинка в базу n-GaAs во время роста
широкозонного слоя p-AlGaAs; б – структура с сильным встроенным
электрическим полем; в – структура с тыльным широкозонным слоем,
создающим потенциальный барьер; в – структура с тыльным
потенциальным барьером, сформированным высоколегированным
слоем n+-GaAs

Рис. 4.13. Станция «Мир»
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В то же время прогресс в сфере СЭ на основе арсенида галлия был
обусловлен применением новых эпитаксиальных методов выращивания гетероструктур – в основном это был метод газофазной эпитаксии из паров металлорганических соединений. В итоге было оптимизировано широкозонное окно AlGaAs, толщина которого стала сравнимой с толщиной наноразмерных активных областей в гетеролазерах. Слой AlGaAs стал выполнять также функцию третьей составляющей в трехслойном интерференционном антиотражающем покрытии СЭ (ARC, рис. 4.14, а). Поверх широкозонного слоя AlGaAs
стали выращивать узкозонный сильно легированный контактный
слой, удаляемый при постростовой обработке в промежутках между
контактными полосками. Был введен тыльный (за р–n-переходом)
широкозонный слой, обеспечивающий вместе с фронтальным широкозонным слоем двухстороннее ограничение фотогенерированных
носителей в пределах области поглощения света (рис. 4.12, б). Рекомбинационные потери носителей до их собирания р–n-переходом
были снижены.

Рис. 4.14. Схемы однопереходных многослойных СЭ на основе
AlGaAs/GaAs для космического использования:
a – структура СЭ с тыльным потенциальным барьером и тонким
широкозонным окном p-AlGaAs; б – структура СЭ со встроенным
брегговским отражателем [18]
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В структуре СЭ со встроенным брегговским отражателем сформировано 12 пар слоев AlAs (72 нм)/GaAs (59 нм). Брегговский отражатель настроен на длину волны λ = 850 нм и имеет коэффициент
отражения 96 %, в силу чего достигается эффект двойного прохождения длинноволнового излучения через структуру СЭ, что позволяет снизить толщину базового слоя n-GaAs до 1…1,5 мкм.
Настоящим прорывом явились разработки по формированию гетероструктур на инородных подложках. Используя неравновесность
условий эпитаксии и (или) встраивая промежуточные сверхрешетки,
удалось найти условия роста совершенных гетероструктур
AlGaAs/GaAs на германиевой подложке. С этого момента гетерофотоэлементы на германии начали рассматриваться как основные кандидаты для использования на большинстве космических аппаратов.
Решающую роль здесь сыграло то обстоятельство, что германий
прочнее механически, чем арсенид галлия, используемый до этого в
качестве подложек. Поэтому батареи, составленные из AlGaAs/GaAs
СЭ на германии, по весовым и прочностным характеристикам были
сравнимы с кремниевыми, а по КПД и радиационной стойкости их
превосходили.
Идея каскадных СЭ обсуждалась с начала 1960-х годов. Она основана том, что излучение с длиной волны, большей, чем спектральное
положение края основной полосы поглощения данного полупроводника, проходит через него и поглощается в расположенном снизу
другом полупроводнике с меньшей шириной запрещенной зоны.
Этот способ может быть использован при большом числе слоев с целью уменьшения потерь, обусловленных неполным поглощением и
только частичным использованием энергии для генерации электронно-дырочных пар в одном полупроводнике, за счет применения нескольких полупроводников с разной шириной запрещенной зоны.
В табл. 4.2 представлены расчетные параметры (удельная мощность Руд и КПД при AM 0 и 300 К) каскадных СЭ для оптимальных
сочетаний материалов и при различных механизмах протекания темнового тока.
Механизм протекания темнового тока: А – диффузионный механизм для материала с ∆Е < 1 эВ, рекомбинационный для материалов
с ∆Е > 1 эВ; Б – то же для материалов с ∆Е < 1 эВ, «смешанный» (определяемый диффузионной и рекомбинационной компонентами темнового тока) для материалов с ∆Е > 1 эВ [19].
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Таблица 4.2.
Расчетные параметры каскадных солнечных элементов [19].
Число СЭ
в каскаде

Оптимальные сочетания
материалов ∆E, эВ

2

1,65; 1,01

3

2,05; 1,40
2,05; 1,41; 1,03

4

2,05; 1,44; 1,06; 0,79

5

2,3; 1,69; 1,27; 1,00; 0,79

Механизм
протекания
темнового тока
А
Б
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Р уд,
мВт/см2

КПД, %

39,5
49,0
48,5
47,7
55,7
51,8
59,4
53,7
60,5

29,2
36,4
36,0
35,2
41,3
38,3
44,0
39,7
44,8

Практическая реализация такого подхода позволила создать каскадные СЭ, примеры которых представлены на рис. 4.15.

Рис. 4.15. Поперечные разрезы
солнечных элементов с тремя р–n-переходами:
а –гетероструктура (Al)GaInP/GaAs/Ge, в которой второй элемент,
а также первый и второй туннельные переходы выполнены из GaAs;
б – гетероструктура (Al)GaInP/(In)GaAs/Ge, в которой первый
туннельный переход выполнен из InGaAs, в то время как второй
элемент и второй туннельный переход выполнены из (Al)GaInP [18]
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Следует отметить, что усложнение структуры СЭ, а именно, переход к многокаскадным структурам ослабляет требования к объемным свойствам используемых материалов. Действительно, чем
больше каскадов, тем тоньше фотоактивная область в каждом из
них и тем меньше влияние на КПД такого параметра, как диффузионная длина неосновных носителей заряда. Метод компенсации недостаточно хороших объемных свойств материалов технологическим совершенством каскадной структуры начинает применяться и
при создании новых типов тонкопленочных солнечных батарей.
Для многопереходных СЭ, состоящих из нескольких десятков каскадов, предельный КПД весьма близок к КПД цикла Карно и составляет почти 87 %. Таким образом, многопереходные СЭ, кроме
демонстрации уже сегодня наивысших значений КПД и перспективы их повышения в ближайшем будущем, имеют и самые лучшие
перспективы. Многопереходные СЭ действительно очень сложны
по структуре. Более того, они, пожалуй, являются наиболее сложными в структурном отношении среди всех других полупроводниковых приборов. Здесь должны быть обеспечены самые большие
изменения в значениях ширины запрещенной зоны для нескольких
фотоактивных областей с р–n-переходами. Весьма значительно
варьируются и уровни легирования слоев, причем с резкой сменой
типа проводимости при формировании нескольких (по ходу роста
структуры) туннельных р–n-переходов, коммутирующих каскады.
Заданные толщины слоев фотоактивных областей должны выдерживаться с высокой точностью, обеспечивая расчетное поглощение
определенной части солнечного спектра для генерации одинаковых
значений фототока в каскадах. Слои, формирующие туннельные
p+–n+-переходы, должны быть предельно тонкими (в нанометровом
диапазоне) для минимизации поглощения света, в то время как фотоактивные слои должны быть примерно на 2 порядка толще. Весь
набор материалов AIIIB V (в виде твердых растворов) оказывается
вовлеченным в формирование структуры многопереходных СЭ
(в перспективе также и нитриды), выращиваемых, кроме всего прочего, на инородной подложке (Ge, а в перспективе – Si). Однако как
уже отмечалось, экономическая сторона при этом не столь драматична. Выращивание структуры – это одностадийный автоматический процесс, вся ее толщина составляет лишь несколько микрометров, а нефотоактивная подложка может быть достаточно дешевой.
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Решающим же обстоятельством для экономически оправданного
использования многопереходных СЭ является тот факт, что они могут весьма эффективно работать при высококонцентрированном солнечном облучении. То, что гетеропереходные СЭ на основе арсенида
галлия могут эффективно работать при значительном (в сотни и даже
тысячи раз) концентрировании светового потока и выгодно отличаются в этом отношении от кремниевых, было отмечено еще на рубеже 1970-х – 1980-х годов. К этому времени относятся первые опыты
по созданию концентраторных фотоэлектрических модулей с сильноточными гетеро-СЭ. Генерируемый фототок возрастал линейно с
увеличением светового потока, а выходное напряжение, в свою очередь, возрастало с увеличением тока по логарифмическому закону.
Таким образом, выходная мощность росла сверхлинейно при концентрировании излучения и эффективность фотоэлектрического преобразования увеличивалась. Данная ситуация могла быть использована на практике, если больший ток не создавал заметного падения
напряжения на внутреннем сопротивлении СЭ. Радикальное снижение внутренних омических потерь становилось ключевой проблемой
при разработке концентраторных СЭ. Перспектива увеличения КПД
при работе с концентраторами излучения выглядела весьма заманчиво. Однако главной движущей силой при создании концентраторных
модулей была возможность снижения расхода полупроводниковых
материалов для выработки заданной электрической мощности пропорционально кратности концентрирования светового потока. В этом
случае полупроводниковые СЭ относительно малой площади перехватывали солнечное излучение, находясь в фокальной плоскости
концентраторов – фокусирующих зеркал или линз, выполненных из
сравнительно дешевых материалов. Вклад стоимости СЭ в стоимость
солнечных модулей становился незначительным, в то время как эффективность модулей напрямую зависела от эффективности используемых СЭ. Таким образом, создавались предпосылки для экономически оправданного использования в наземной энергетике наиболее
эффективных, хотя и дорогих, СЭ на основе соединений АIIIВV.
Фосфид индия наиболее пригоден для СЭ космического назначения. Значение ∆Е в InP (l,35 эВ) близко к значению ширины зоны
материалов, наиболее полно использующих спектр внеатмосферного
солнечного излучения, InP обладает более высокой радиационной
стойкостью, чем Si и GaAs. Кроме этого, радиационные дефекты в
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InP частично отжигаются при комнатной температуре, и полный отжиг происходит при температуре 100 °С. Преимущество СЭ из InP
по радиационной стойкости может проявиться на геостационарной
орбите, где деградация СЭ определяется электронами и протонами
солнечных вспышек и на орбитах высотой ~ 6000 км, где доминирующим видом жесткой радиации являются протоны. Повышенная
радиационная стойкость СЭ необходима на траекториях перевода
космических аппаратов с низкой орбиты на геостационарную, а также на вытянутых эллиптических орбитах.
Конструкции солнечных элементов на основе I и P представлены
на рис. 4.16 и 4.17.

Рис. 4.16. Конструкция р–п-СЭ с гомопереходом на основе InP:
1 – тыльный контакт; 2 – подложка п+-InP; 3 – базовый слой п-InP;
4 – слой эмиттера р-InP; 5 – подконтактный слой p+-InGaAs;
6 – фронтальный контакт; 7 – просветляющее покрытие

Рис. 4.17. Конструкция СЭ на основе InP
с мелким гомогенным переходом:
1 – тыльный контакт; 2 – подложка InP; 3 – эпитаксиальный
буферный слой р+-InP; 4 – базовый слой InP; 5 – слой эмиттера п+-InP;
6 – просветляющее покрытие; 7 – фронтальный контакт
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4.4. Тонкопленочные солнечные элементы
4.4.1. Тонкопленочные солнечные элементы
на основе аморфного кремния [20 –23]
Тетраэдрические аморфные материалы с ковалентной связью
(a-Si, a-Ge), характеризующиеся наличием ближнего, но отсутствием
дальнего порядка, обладают очень высокой плотностью локализованных состояний в запрещенной зоне, вызванных оборванными связями. Энергетические уровни оборванных связей влияют как на процесс рекомбинации, так и на процесс оптического поглощения. Низкая подвижность электронов и дырок в a-Si и, соответственно, малая
диффузионная длина не позволяют получать материал «приборного»
качества. Однако оборванные связи могут быть «залечены», например, введением водорода. В гидрогенизированном a-Si:H водород
находится в основном в связанном состоянии, что дает основание
считать a-Si:H аморфным сплавом кремния с водородом.

Рис. 4.18. Структура a-Si:Н:
1 – оборванные связи, пассивированные водородом;
2 – непассивированные оборванные связи [22]

Разупорядочение в аморфных полупроводниках существенно
влияет на их электронные и оптические свойства и определяет отличие от кристаллов [20–23].
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Рис. 4.19. Распределение плотности разрешенных энергетических
состояний для электронов в a-Si:H

Так, щель запрещенных энергий, определяемая краями валентной
зоны и зоны проводимости, в аморфных полупроводниках имеет иное
значение, чем в кристаллических. Этот диапазон энергий определяется
как щель подвижности и характеризует электронные свойства материала, тогда как оптические свойства связаны с оптической щелью
(расстояние между хвостами зон, вызванными разупорядочением),
которая меньше щели подвижности (рис. 4.19). Оптическая ширина
зоны в a-Si:H приборного качества обычно составляет 1,65…1,8 эВ в
зависимости от условий осаждения и содержания водорода, которое
повышается при увеличении температуры осаждения.
В большинстве случаев в СЭ используются полупроводники с запрещенной зоной 1,0…1,2 эВ, но при этом эффективное поглощение
имеет место при условии α (hν)d ≥ 1, где α (hν) – коэффициент поглощения в зависимости от энергии фотона, d – толщина активного
слоя. На рис. 4.20 представлены коэффициенты поглощения как
функция энергии фотонов для различных видов кремния.
В кристаллическом кремнии условие α (hν)d ≥ 1 выполняется при
d порядка 102 мкм, тогда как в a-Si:H в силу высокого коэффициента
поглощения в видимой области солнечного спектра (см. рис. 4.20)
это условие выполняется при толщине активного слоя порядка 1 мкм,
что позволяет использовать этот материал для создания тонкопленочных СЭ.
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Рис. 4.20. Коэффициент поглощения как функция энергии фотонов
для a-Si:H (p-тип) (1); a-SiC:H (2); a-SiGe:H (3)
и кристаллического кремния с-Si (4)

Наиболее распространенным способом получения слоев аморфного кремния является осаждение при разложении кремнийсодержащих
газов в плазме высокочастотного (ВЧ) тлеющего разряда. Гидрогенизация реализуется использованием рабочей смеси кремнийсодержащих газов с водородом, подвергающейся разложению в плазме ВЧ
тлеющего разряда. Водород осуществляет гидрогенизацию, а SiH4 в
плазме ВЧ тлеющего разряда под воздействием электронов диссоциирует с образованием ионов и cвободных радикалов.
Доминирующую роль в осаждении играют свободные радикалы
и особенно SiH3. Особую роль в процессе играет водород. Вопервых, он производит травление деформированных и слабых связей растущей пленки, повышая ее качество. Во-вторых, достигая
поверхности роста, водород принимает участие в реконструкции
структуры Si–Si и повышает диффузионную длину носителей.
Свойства пленок, и в частности, плотность локализованных состояний, зависят от температуры подложки, влияющей на способ вхождения водорода в матрицу кремния, от ВЧ мощности, состава и скорости газовых потоков.
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В тонких a-Si:H пленках вне зависимости от способа получения
во время роста происходит ряд одинаковых процессов. Осаждающиеся атомы или фрагменты молекул адсорбируются на подложке.
В зависимости от поверхностной подвижности и скорости осаждения
эти частицы мигрируют по поверхности пока не попадут в потенциальную яму, прекращающую миграцию. Потенциальная яма может
быть вызвана дефектами на поверхности подложки или флуктуациями плотности мигрирующих по поверхности частиц, приводящими к
локальной конденсации. Такой процесс ведет к островковому росту
пленки в отдельных точках. Последующие частицы при миграции
притягиваются к этим ядрам, вызывая дальнейший рост островков в
трех измерениях до их соприкосновения. В местах соприкосновения
появляется аморфный аналог границы раздела, такой материал можно охарактеризовать как полиаморфный. При анализе методом электронной микроскопии на просвет эти границы проявляются в виде
флуктуаций электронной плотности, характеризуемых либо как
сверхрешетки, либо как решетки микрополостей, либо как остовковые структуры. В аморфных материалах существование границ раздела может оказывать существенное влияние на их свойства как и в
кристаллических аналогах. При продолжении процесса роста пленки
(толщина ≥ 1000 Å) возникает столбчатая структура. Столбообразование может начаться из-за наличия шероховатостей поверхности
подложки или самозатенения, обусловленного флуктуациями топографии растущей пленки. Возникшая неровность на поверхности
пленки в дальнейшем возрастает, поскольку в углубления новые
атомы попадают из меньшего телесного угла, чем на возвышения.
Поэтому морфология растущей пленки связана с направлением потока падающих частиц, их энергии и поверхностной подвижности.
Анализ разлома пленки a-Si:H с помощью растрового электронного
микроскопа и методом электронной микроскопии на просвет показывает, что по мере увеличения толщины пленки размеры столбиков
увеличиваются, достигая величины свыше 1 мкм, что приводит к образованию пленок с рыхлой поверхностью.
Из-за малого времени жизни в a-Si:H фототок обусловлен генерацией лишь в области объемного заряда. Это обуславливает необходимость создания в аморфных материалах p–i–n-структур, где внутренние поля в нелегированном собственном i слое превышают
10 000 В/см, что приводит к повышению вероятности собирания, особенно вблизи p–i- и n–i-переходов. Этот процесс получил название
фотоэффекта, стимулированного электрическим полем. Изложенное
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выше говорит о том, что все современные аморфные СЭ изготавливаются на основе гидрогенизированного аморфного кремния и включают p–i–n-структуру. На рис. 4.21 представлена зонная диаграмма такого СЭ, а на рис. 4.22 показан СЭ на основе a-Si:H с p–i–n-структурой,
сформированный на стеклянной подложке. Здесь слой SnO является
просветляющим покрытием, расположенный ниже p–i–n-структуры
слой ZnO или ITO является буферным слоем, препятствующим попаданию примеси металла из нижележащего слоя Al или Ag в полупроводниковую структуру. Нижележащий слой Al или Ag играет роль
зеркала, отражающего часть длинноволнового излучения, которое не
поглотилось при прохождении через очень тонкие слои полупроводника. Отраженное от зеркала излучение вновь попадает в полупроводник, т.е. повышается длина оптического поглощения. Для простоты на
рис. 4.22 не показаны фронтальный и тыльный контакты.
Образование пар электрон–дырка в такой структуре происходит в
собственном i слое p–i–n-структуры. Слои a-Si:H р-типа и a-Si:H
n-типа характеризуются очень малой диффузионной длиной и рожденные в этих слоях пары электрон–дырка рекомбинируют, не успев
дойти до перехода. Эти легированные слои необходимы только для
формирования внутреннего поля в собственном i слое и поглощение
в легированных слоях является паразитным. Поэтому легированные
слои формируют минимально тонкими (порядка 10 нм), тогда как
собственный слой имеет толщину порядка 103Å.

Рис. 4.21. Зонная диаграмма солнечного элемента на основе a-Si:H
с p–i–n-структурой
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Рис. 4.22. Солнечный элемент на основе a-Si:H с p–i–n-структурой
на стеклянной подложке [22]

Пары электрон–дырка, рожденные в слое собственного a-Si:H,
под действием внутреннего электрического поля расходятся друг от
друга и дрейфуют под влиянием поля (электроны к слою n-типа,
дырки к слою p-типа). Доминирующий транспортный механизм фотогенерированных носителей – дрейф во внутреннем электрическом
поле, и поэтому СЭ на основе a-Si:H с p–i–n-структурой называют
дрейфовым прибором.
Основным недостатком СЭ на основе a-Si:H является деградация
(до 15 %) их электрических характеристик под действием света в начальный период их эксплуатации с последующим выходом их на насыщение. Световая деградация СЭ на основе a-Si:H связывается с так
называемым эффектом Стэблера–Вронского. Названные авторы обнаружили, что освещение приводит к существенным изменениям
электронных свойств a-Si:H, например, проводимости. В СЭ на основе a-Si:H эти изменения проявляются главным образом в снижении коэффициента заполнения вольт-амперной характеристики ξ,
напряжения холостого хода Vxx и тока короткого замыкания Iкз, причем деградация зависит от условий работы СЭ – она максимальна
при разомкнутой цепи (т.е. при напряжении холостого хода Vxx) и
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снижается при закороченной цепи (т.е. в режиме короткого замыкания при токе короткого замыкания Iкз). Следует отметить, что после
воздействия света в течение 200…600 ч электрические характеристики СЭ выходят на насыщение, т.е. деградация прекращается. В настоящее время имеется большое число публикаций, посвященных
исследованию этого эффекта, однако общепринятой модели, объясняющей механизм нетастабильности сплавов а-Si, не существует.
Одним из возможных механизмов деградации может быть механизм
дегидрогенизации, т.е. с разрывом наиболее слабых связей Si–H.
В настоящее время производятся a-Si:H СЭ различных конструкций,
в том числе на стеклянной подложке (рис. 4.23) и на гибкой (металлической или полимерной) подложке. Достигнутая в производстве
эффективность таких модулей на основе a-Si:H составляет 6,4 %,
а рекордная достигнутая эффективность – 12,1 %.

Рис. 4.23. Модуль солнечных элементов на основе a-Si:H
с p–i–n-структурой на стеклянной подложке

4.4.2. Принцип построения тонкопленочных
солнечных элементов на основе двойных и тройных
полупроводниковых соединений
В тонкопленочных солнечных элементах на основе двойных полупроводниковых соединений АIIBVI и тройных полупроводниковых
соединений АIBIIIC2VI имеются одинаковые основные конструктивные
элементы: подложка, тыльный контакт, поглощающий слой, буферный слой, широкозонное окно, фронтальный контакт, а также элементы инкапсуляции. В какой-то степени это относится и к СЭ на
основе a-Si:H. Схематично это представлено на рис. 4.24.
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Рис. 4.24. Принципиальная схема построения тонкопленочных
солнечных элементов на основе двойных и тройных
полупроводниковых соединений [24].

Основные свойства тонких пленок на основе двойных полупроводниковых соединений АIIBVI и тройных полупроводниковых соединений АIBIIIC2VI для СЭ представлены в табл. 4.3.
Таблица 4.3
Основные свойства тонких пленок на основе А B и А B
II

Свойства
Коэффициент поглощения, см–1
Толщина, мкм
Ширина запрещенной зоны, эВ

А B
104…105
0,2…2,0
0…3,7(ZnS)
II

VI

VI

I

III

CVI2

для СЭ

АB C 2
105
0,2…0,5
1,05 (CuInSe2)…3,49 ( CuAlS2)
I

III VI

В качестве поглощающего слоя в конструкции тонкопленочных
солнечных элементов по соответствию ширины запрещенной зоны
диапазону энергии солнечного спектра используют материал соединения АIIBVI – CdTe и материал соединений АIBIIICVI2 – CuInSe2 и CuInGaSe2. В литературе CuInSe2 часто обозначают аббревиатурой CIS,
а CuInGaSe2 – аббревиатурой CIGS по названию химических элементов, из которых они состоят. Аббревиатура CIGSS обозначает соединение Cu(In,Ga,Al)(Se,S)2.
Основной целью разработок тонкопленочных солнечных элементов является снижение себестоимости их производства и достижение стоимости 1 Вт установленной мощности, приемлемой для
63

крупномасштабного производства. На рис. 4.25 представлена динамика развития технологии тонкопленочных СЭ, оцениваемая по
эффективности лучших лабораторных СЭ различных производителей [15], а в табл. 4.4 – эффективность лучших промышленных тонкопленочных модулей на основе двойных и тройных полупроводниковых соединений.

Рис. 4.25. Эффективность лучших тонкопленочных солнечных
элементов, достигнутая в период 1975–2005 гг. [15]
Таблица 4.4
Эффективность лучших промышленных тонкопленочных модулей
на основе двойных и тройных полупроводниковых соединений [15]
Производитель
Würth Solar
First Solar
Shell Solar
Global Solar
Antec Solar
Shell Solar
Showa Shell
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Тип модуля
CIGS
CdTe
CIGSS
CIGS
CdTe
CIGSS
CIGS

Эффективность
модуля
13,0
10,2
13,1
10,1
7,3
12,8
12,8

Установленная
мощность модуля
84,6
67,5
64,8
71,2
52,3
46,5
44,15

4.4.3. Тонкопленочные солнечные элементы
на основе CdTe
Материал CdTe в устройстве главным образом существует как бинарный, с небольшим отклонением от стехиометрии. Его запрещенная
зона – приблизительно 1,5 эВ, что хорошим согласуется с солнечным
спектром. В приборе эта запрещенная зона может несколько изменяться
в результате ее взаимодействия с CdS (запрещенная зона ~2,4 эВ) при
формировании гетероперехода. Принципиальная конструкция СЭ с поглощающим слоем CdTe показана на рис. 4.26 [25].

Рис. 4.26. Конструкция СЭ с поглощающим слоем CdTe

На стеклянную подложку в качестве просветляющего и фронтального контактного слоя нанесено прозрачное проводящее покрытие, например, пленка SnO2, обладающая слоевым сопротивлением
~10 Ом/квадрат и пропусканием ~ 80 %, или обладающая меньшим
слоевым сопротивлением и большей прозрачностью пленка станната
кадмия Cd2SnO4.
В широкозонном слое CdS (n-тип) поглощается коротковолновое
излучение. Уменьшение толщины слоя CdS приводит к повышению
числа фотонов, достигающих слоя CdTe (р-тип), и к повышению плотности фототока и повышению коротковолновой чувствительности
структуры CdS/CdTe. В то же время уменьшение толщины слоя CdS
приводит к снижению напряжения холостого хода Vхх и коэффициента
заполнения вольт-амперной характеристики ξ. Поэтому оптимизация
толщины этого слоя является одной из ключевых задач [26]. Поглощающую пленку CdTe формируют или методом сублимации, или газотранспортным осаждением, или электрохимическим осаждением с
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последующей стандартной хлоридной обработкой в CdCl2, повышающей эффективность СЭ. Тыльные контакты формируют различными
способами. Чаще всего используют нанесение карбоновых паст, содержащих CuxTe и HgTe, или наносят металлические пленки, содержащие Cu. Наличие меди на тыльном контакте является необходимым
условием достижения стабильных характеристик СЭ.
Одним из недостатков такой структуры является высокое переходное сопротивление на тыльном контакте. Для устранения этого
недостатка в конструкцию дополнительно между слоем CdTe и
тыльным Ti контактом вводится слой ZnTe, легированный Cu. Эффект введения такого слоя связан с тем, что нескомпенсированная
плотность акцепторов в ZnTe:Cu много больше, чем в CdTe, что устраняет возникновение нежелательного барьера на тыльном контакте
и ток на этом контакте протекает по механизму туннелирования с
малыми резистивными потерями. Сечение такой улучшенной структуры, полученное на сканирующем электронном микроскопе, показано на рис. 4.27 [25].

Рис. 4.27. Полученная на сканирующем электронном микроскопе
микрограмма сечения СЭ на основе CdTe [25]

4.4.4. Тонкопленочные солнечные элементы
на основе CuInSe2 и CuInGaSe2 [27]

CuInSe2 характеризуется очень высоким коэффициентом поглощения по сравнению с другими полупроводниками. В сочетании с его шириной запрещенной зоны ~ 1 эВ, это делает его очень привлекательным
фотогальваническим материалом. Введение галлия увеличивает ширину
запрещенной зоны и улучшает электронные свойства тыльного контак66

та; в результате большинство СЭ этого типа изготавливается из CIGS.
На рис. 4.28 показана зависимость ширины запрещенной зоны халькопиритных полупроводников от постоянной решетки. Для изготовления
СЭ представляют интерес составы с шириной запрещенной зоны в интервале 1,0…1,7 эВ.

Рис. 4.28. Зависимость ширины запрещенной зоны халькопиритных
полупроводников от постоянной решетки

Электрическая проводимость p-типа в CIGS следует из специфики
расположения атомов меди и индия в кристаллической решетке. Поэтому получение n-типа проводимости в CIGS затруднено и СЭ изготавливаются на основе гетеропереходов, состоящих из поглощающего слоя
CIGS p-типа и слоя сульфида кадмия CdS n-типа. Поскольку ширина
запрещенной зоны в CdS (~ 2,5 эВ) больше, чем в CIGS, слой CdS иногда называют широкозонным окном. Граница раздела между слоями
CdS и CIGS формирует переход, ответственный за разделение электронов и дырок и формирование напряжения. Толщина слоя CIGS обычно
несколько микрометров, а толщина окна CdS – только несколько десятков нанометров.
Производство СЭ на основе CIGS обычно начинается с нанесения
слоя молибдена на стеклянную подложку. Стекло является основанием
для СЭ, а слой молибдена обеспечивает тыльный электрический контакт. Слой поглотителя CIGS обычно формируется cовместным осаждением паров меди, индия, галлия и селена. Затем химическим осаждением формируют слой окна CdS. Наконец, наносят тонкий слой оксида
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цинка ZnO, являющийся антиотражающим и одновременно фронтальным контактным слоем.
На рис. 4.29 показана структура такого СЭ, где в качестве подложки
могут использоваться стекло, металлическая фольга или пластик, а в
качестве прозрачного антиотражающего покрытия – ZnO или ITO. На
рис. 4.30 представлена полученная на сканирующем электронном микроскопе микрограмма сечения СЭ на основе CuInGaSe2 [25].
При формировании СЭ на основе CuInGaSe2 многие проблемы связаны с очень тонким слоем окна CdS. При тонком слое CdS ухудшаются
электрические характеристики структуры, если слой CdS слишком толстый, то ухудшаются оптические характеристики. Кроме того, кристаллическая структура CdS не очень совместима со структурой CuInGaSe2,
давая начало дефектам в соединении CIGS/CdS. Наконец, из-за различия в химическом составе этих двух слоев на границе раздела могут
сформироваться нежелательные сплавы, ухудшающие работу СЭ.
В табл. 4.5 и на рис. 4.3 и 4.32 представлены характеристики и
внешний вид модулей СIGS и CIGSS.

Рис. 4.29. Структура тонкопленочного солнечного элемента на основе
CuInGaSe2[25]

Рис. 4.30. Полученная на сканирующем электронном микроскопе
микрограмма сечения СЭ на основе CuInGaSe2
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Таблица 4.5
Характеристики промышленных модулей CIGS и CIGSS [28].
Поглощающий Площадь
КПД, %
слой
модуля, см2
Cu(InGa)Se2
14 200
8,8
Cu(InGa)Se2
3830
11,2
Cu(InGa)Se2
3156
6,2
Cu(InGa)Se2
717
11,6
Cu(InGa)Se2
90,6
13,9
Cu(InGa)(Se,S)2
50,3
13,6
Cu(InGa)(Se,S)2
51,7
14,2
Cu(InGa)Se2
40,4
13,0

Технология

Производитель

Совместое испарение
Распыление, H2Se-селенизация
Распыление, селенизация
Совместое испарение
Совместое испарение
Распыление, H2Se-селенизация
Распыление, H2Se-селенизация
Испарение, распыление

ZSW
Siemens, USA
Energy PV, USA
ZSW
IPE, ZSW
Siemens, USA
Showa Shell, Japan
Solarex, USA

Рис. 4.31. Модули CIGS на стеклянных и гибких подложках

Рис. 4.32. Солнечная батарея типа CIGS
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5. НАНОТЕХНОЛОГИИ В СОЛНЕЧНОЙ
ЭНЕРГЕТКЕ
5.1. Cтруктуры с квантово-размерными элементами [29]
Интерес к созданию структур с размерами элементов в области нанометров и большой плотностью таких элементов (~1011…1012 см–2)
проявился в 90-х годах прошлого столетия в связи с обнаружением в
таких системах квантово-размерных эффектов, которые позволяют
разделить эти структуры на следующие типы:
квантовые точки (КТ) – quantum dots (QD) – структуры, у которых во всех трех направлениях размеры составляют несколько межатомных расстояний (в зависимости от масштаба рассмотрения
структура считается нульмерной или трехмерной);
квантовые проволоки (КП) – quantum wires (QWr) – структуры, у
которых в двух направлениях размеры равны нескольким межатомным расстояниям, а в третьем – макроскопической величине;
квантовые ямы (КЯ) – quantum wells (QW) – структуры, у которых в одном направлении размер составляет несколько межатомных
расстояний, а в двух других – макроскопическую величину.
Усилия разработчиков в последнее время сосредоточены на создании систем с КТ – предельным случаем систем с пониженными
размерностями (нульмерные системы). Эти системы представляют
собой массив наноразмерных атомных кластеров в полупроводниковой матрице. Дискретный спектр энергетических состояний таких
кластеров позволяет отнести их к искусственным аналогам атомов,
несмотря на то, что кластеры содержат большое число частиц. Изменяя размеры КТ, их форму и состав с помощью контролируемых
технологических приемов можно получать аналоги многих природных элементов.
Практическая направленность исследования свойств КТ сосредоточена главным образом на изучении их оптических свойств, которые определяются рядом преимуществ таких объектов по сравнению
с двухмерными квантовыми долинами. Во-первых, особенностью КТ
является возможность управления спектральной полосой фотоотклика
путем предварительного заселения дискретных состояний с требуемой
энергией перехода. Во-вторых, наличие латерального квантования
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в нульмерных системах снимает запрет на оптические переходы,
поляризованные в плоскости фотоприемника, а значит, предоставляет возможность осуществить поглощение света при нормальном
падении фотонов. В-третьих, в КТ ожидается сильное увеличение
времени жизни фотовозбужденных носителей заряда вследствие так
называемого эффекта узкого фононного горла (phonon bottleneck
effect) [30].
Реальной демонстрацией преимуществ таких систем можно считать обнаружение в системе Si–Ge с КТ чрезвычайно высокого значения сечения фотопоглощения (2·10–13 см2), что превышает, по
крайней мере, на порядок известные значения сечения фотоионизации для локальных центров в кремнии и на три порядка аналогичную
величину для КТ в системе InAs/GaAs. Эти данные свидетельствуют
о перспективности использования систем с КТ для создания фотодетекторов, в том числе ИК-диапазонов. Другой интересной экспериментально установленной особенностью таких систем является обнаружение в гетероструктурах Ge/Si с самоорганизующимися КТ
фототока, генерированного фотонами с энергией меньше ширины
запрещенной зоны Si. Энергия электронного перехода в таких структурах должна определяться разницей между шириной запрещенной
зоны Si (1,12 эВ) и энергией дырочного состояния в Ge КT (0,43 эВ),
т.е. должна составлять 700 мэВ [30 – 33].
Гетероструктуры с квантово-размерными элементами на сегодняшний день получают главным образом с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ). Эта методика, отличающаяся дороговизной, к сожалению, до настоящего времени была практически
единственной успешно применяемой для формирования таких
структур. Наибольшие успехи получены при создании квантоворазмерных систем на полупроводниковых соединениях АIIIВV и на
твердых растворах GeSi. При этом во всех случаях авторы, стремящиеся к созданию пространственно упорядоченных систем, обращают внимание на то, что реальные успехи связаны с использованием эффектов самоорганизации полупроводниковых наноструктур
в гетероэпитаксиальных полупроводниковых наноструктур в гетероэпитаксиальных полупроводниковых системах. (Самоорганизация –
самопроизвольное возникновение в системе новых пространственных и/или временных компонентов симметрии, включая трансляционные).
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Таким образом реализованы идеальные гетероструктуры с КТ с высоким кристаллическим совершенством, высоким квантовым выходом
излучательной рекомбинации и высокой однородностью по размерам
(~10 %). Именно на этих структурах впервые продемонстрированы
уникальные физические свойства, ожидавшиеся для идеальных КТ в
течение многих лет; исследованы электронный спектр КТ, эффекты,
обусловленные энергетической релаксацией и излучательной рекомбинацией неравновесных носителей, и получены первые оптоэлектронные приборы, такие как инжекционные гетеролазеры на КТ [30].
В гетеросистемах с КТ на базе твердого раствора GeSi получены
квантово-размерные эффекты со следующими параметрами: поверхностная плотность составляла (3…5)·1011 см2, средний размер кластера
германия пирамидальной формы 15 нм (в основании пирамиды), высота пирамиды 1,5 нм, разброс размеров не превышал 17 % [34].
Как уже упоминалось выше, принципиальным моментом в создании таких упорядоченных структур является самоорганизация. Гетероструктуры с пространственным ограничением носителей заряда во
всех трех измерениях КТ реализуют предельный случай размерного
квантования в полупроводниках, когда модификация электронных
свойств материала наиболее выражена [35].
Электронный спектр идеального квантового объекта представляет
собой набор дискретных уровней, разделенных областями запрещенных состояний, и соответствует электронному спектру одиночного
атома, хотя реальный квантовый объект при этом может состоять из
сотен тысяч атомов. С приборной точки зрения такой электронный
спектр носителей заряда в квантовых объектах в случае, когда расстояние между уровнями заметно больше тепловой энергии, дает
возможность устранить основную проблему современной микро- и
оптоэлектроники – «размывание» носителей заряда в энергетическом
окне порядка kBТ, приводящее к деградации свойств приборов при
повышении рабочей температуры.
Серьезной проблемой при формировании гетероструктур, включая
квантовые структуры, является несоответствие параметров решеток
подложки и эпитаксиальных структур. Для компенсации этого несоответствия могут возникать различные дефекты структуры на межфазной границе, например дислокации несоответствия. Эти дефекты образуются, когда толщина пленки или высота островков превышают
некоторую критическую величину, зависящую от температуры роста.
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5.1.1. Параметры квантовых точек [30]
Для рассмотрения особенностей квантово-размерных элементов, в
частности КТ, необходимо прежде всего привести некоторые оценочные величины, позволяющие представить их размеры, плотность
и другие параметры.
Нижний предел для размера КТ определяется критическим размером Dmin, при котором хотя бы один электронный уровень существует в КТ. Dmin значительно зависит от разрыва зоны проводимости ∆Ес
в соответствующем гетеропереходе, используемом для получения
КТ. В сферической КТ хотя бы один электронный уровень существует в том случае, если ∆Ес превышает величину
2

ΔEe*

h2 ⎛ π ⎞
QW
=
⎜
⎟ ≡ ΔE1 ,
2me* ⎝ Dmin ⎠

(5.1)

где me* – эффективная масса электрона; ΔE1QW – первый уровень
шириной Dmin в прямоугольной КЯ с бесконечными стенками;
h – постоянная Планка.
Предполагая значение разрыва в зоне проводимости порядка 0,3
эВ, типичное для прямозонных КЯ в системе GaAs–Ga0,6Al0,4As, получаем, что диаметр КТ не должен быть меньше 4,0 нм. Это абсолютный нижний предел для размера КТ, так как для КТ даже несколько большего размера энергетическое расстояние между электронными уровнями в КТ и материале матрицы будет весьма мало, и
при конечных температурах тепловой выброс носителей из КТ может
привести к их опустошению. Для системы InAs–GaAlAs ∆Ес существенно больше, однако m*e меньше, и, таким образом, значения ∆Ес m*e
сопоставимы, и критические размеры КТ близки.
Если расстояние между энергетическими уровнями становится
сопоставимым с тепловой энергией (kBT), то возрастает заселенность
высоких уровней. Для КТ условие, при котором заселением более
высоко лежащих уровней можно пренебречь, записывает-ся как
k BT ≤

(

)

1 QD
E2 − E1QD ,
3

(5.2)

где Е2QD , E1QD – энергии первого и второго уровней размерного квантования соответственно.
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Это означает, что в случае сферической (или кубической) КТ преимущества размерного квантования могут быть полностью реализованы, если
k BT ≤ E1QD ,

(5.3)

это условие устанавливает верхние пределы для размера КТ ~12,0 и
20,0 нм в системах GaAs–AlxGa1–xAs и InAs–GaAs соответственно в
связи с существенно меньшей эффективной массой электрона в последнем случае. Эффективное квантование дырки требует еще
меньших размеров.
Для применения в оптоэлектронных приборах КТ не должны содержать дислокаций и точечных дефектов, а все гетерограницы,
формирующие КТ, должны обладать низкой скоростью поверхностной рекомбинации. Эти условия делают предпочтительными методы
прямого получения КТ. Исключительные преимущества структур с
КТ реализуются лишь тогда, когда КТ как можно более однородны
по форме и размеру. Упорядочение КТ в плоскости подложки и возможность создания периодических решеток из КТ во всех трех измерениях также желательны в ряде случаев.
5.1.2. Зонная структура в кристаллах с квантовыми
точками [36]
Свободные носители заряда в кристалле описываются на языке
блоховских волн, которые могут распространяться в нем. Предположим теперь, что кристалл конечен и существуют два бесконечно высоких параллельных барьера на расстоянии L друг от друга, которые
могут отражать блоховские волны. Тогда говорят о пространственном ограничении этих волн. Классическим примером волн, ограниченных в одном измерении двумя непроницаемыми барьерами, является колеблющаяся струна с двумя фиксированными концами. Известно, что нормальные колебательные моды такой струны представляют собой стоячие волны с длиной волны λ, принимающей дискретные значения вида
λn =

где п = 1, 2, 3, ...
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2L
,
n

(5.4)

Другим классическим примером является интерферометр Фабри–
Перо. В результате многократных отражений в концевых зеркалах,
образующих резонатор, в спектре пропускания, прошедших через
интерферометр электромагнитных волн, появляются максимумы и
минимумы при определенных длинах волн. Если пространство внутри резонатора заполнено воздухом, условием конструктивной интерференции будет выражение (5.4). В минимуме пропускания волну
можно считать «запертой» в интерферометре.
Для свободной частицы с эффективной массой m*, движение которой
в кристалле в направлении оси z ограничено непроницаемыми барьерами (т.е. барьерами с бесконечной потенциальной энергией), разрешенные значения волновых векторов kz блоховских волн имеют вид
k zn =

2 π nπ
,
=
λn
L

(5.5)

где п = 1, 2, 3, а энергия основного состояния по сравнению с состоянием без ограничения возрастает на величину
ΔE =

 2 k z21

2m*

=

 2 π2
,
2m* L2

(5.6)

где ħ – приведенная постоянная Планка.
Это увеличение энергии называется энергией размерного квантования частицы. Энергия размерного квантования является следствием
принципа неопределенности в квантовой механике. Если частица ограничена в пространстве в пределах расстояния L (в нашем случае –
вдоль направления оси z), неопределенность z – компонента ее импульса возрастает на величину порядка ħ/L. Соответствующее увеличение кинетической энергии частицы задается тогда выражением (5.6).
Поэтому рассмотренный эффект часто называют квантово-размерным
эффектом. Кроме увеличения минимальной энергии частицы квантовый размерный эффект приводит также к квантованию энергий ее возбужденных состояний. Для бесконечного одномерного потенциала
«прямоугольной ямы» энергии возбужденных состояний выражаются
как n2∆Е, где n = 1, 2, 3…., как и в уравнении (5.5).
Важно проводить различие между ограничением, обусловленным
барьерами, и локализацией вследствие рассеяния на примесях. В по75

лупроводниках свободные носители заряда рассеиваются на фононах
и дефектах со средним временем рассеяния τ , что позволяет определить их среднюю длину свободного пробега l как произведение
средней скорости на τ . Подобное рассеяние также может уменьшить неопределенность в положении частицы и, следовательно, увеличить неопределенность ее импульса. Последнее приводит к неопределенности в энергии частицы на величину, задаваемую выражением (5.6) с L2 = l 2 . Этот эффект обычно связан с дефектами или
беспорядком в твердых телах и отличается от эффектов квантового
ограничения. Одним из способов провести различие между двумя
указанными случаями является исследование волнового вектора kz
вдоль направления ограничения. Волновой вектор частицы, движение которой происходит без рассеяния, но ограничено КЯ, дискретен, поскольку он соответствует стоячей волне и задается выражением (5.5). Рассеяние на дефектах приводит к нарушению фазы волны,
так что ее амплитуда экспоненциально убывает в пределах средней
длины свободного пробега. Фурье-преобразование такой затухающей
волны показывает, что в рассматриваемом случае kz не является дискретным, а имеет лоренцево распределение с шириной, равной 1 l .
Большинство возбуждений имеют конечное время жизни. Например, оптические фононы затухают из-за взаимодействия с другими
фононами (посредством ангармонизма) или дефектами, так как при
этом возникает добавка энергии с мнимой частью, описываемой постоянной затухания Г. Роль Г сводится к уширению энергетических
уровней. Поэтому для возникновения эффектов размерного квантования необходимо, чтобы энергия квантования была, по крайней мере, равна Г. Это, как следует из уравнения (5.6), эквивалентно существованию максимального размера L, при котором еще возможно
наблюдение подобных эффектов. Другими словами, если L слишком
велико, то произойдет затухание возбуждения до того, как оно достигнет барьера. Поскольку энергия размерного квантования обратно
пропорциональна m*, эти эффекты труднее наблюдать для тяжелых
частиц. Как правило, необходимо охладить образец до низких температур (для уменьшения Г), чтобы иметь возможность фиксировать
малые энергии квантования.
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Поведение экситонов при размерном квантовании отличается от поведения и электронов, и фононов, так как они состоят из электрона и
дырки, находящихся на расстоянии боровского радиуса а0. Если
L  a0 , экситон может двигаться между барьерами как свободная частица с полной массой М, равной сумме масс электрона и дырки [37].
Максимальное значение L для квантово-размерного эффекта определяется средней длиной свободного пробега экситона. При L < а0,
свойства экситона модифицируются за счет действия квантового
размерного эффекта на составляющие его электрон и дырку. Например, энергия связи экситона увеличивается, поскольку электрон и
дырка вынуждены располагаться ближе друг к другу. В предельном
случае двухмерного экситона энергия связи возрастает в четыре раза
по сравнению с трехмерным. Иногда потенциал квантовых барьеров
(в предположении, что он бесконечен) оказывает на две частицы
большее воздействие, чем их кулоновское взаимодействие. Тогда
удобнее считать, что квантовые ограничения внутри потенциальной
ямы испытывает более тяжелая частица (поскольку ее волновая
функция сильнее локализована в центре ямы), а более легкая притянута к ней вследствие кулоновского взаимодействия. По аналогии
ожидается, что энергии связи донора и акцептора будут увеличены,
когда такие примеси находятся в потенциальной яме с шириной,
меньшей их боровского радиуса.
Квантовый размерный эффект не только изменяет энергии возбуждений, но также модифицирует их плотность состояний (ПС). В
общем случае ее уменьшение приводит к «усилению» сингулярности
в ПС в критической точке. Например, при уменьшении размерности
от трех в объемных образцах до двух в КЯ электронная ПС вблизи
запрещенной зоны Eg меняет вид от функции с порогом, зависящей
от энергии фотона ħω как (ħω – Eg)1/2, до функции в виде ступеньки.
Поскольку вероятности переходов, вычисляемых с помощью Золотого правила Ферми, зависят от плотности конечных состояний, квантовый размерный эффект существенно влияет на динамику процессов рассеяния в полупроводниковых приборах. Было продемонстрировано, что лазерные диоды, изготовленные на основе КЯ, обладают
большей эффективностью и меньшим пороговым током, чем соответствующие объемные лазерные диоды . Предсказывается, что лазеры на КТ (нульмерные) должны иметь еще меньшие пороговые
токи. Кроме того, их частоты генерации будут значительно менее
чувствительны к изменениям температуры.
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Для иллюстрации квантового размерного эффекта электронов в
полупроводниках рассмотрим случай одиночной КЯ. Ее структура
представляет собой «сэндвич», состоящий из тонкого слоя (толщиной L) полупроводникового материала (обозначенного А) между
двумя слоями другого полупроводника В (с равными толщинами L').
Направление, перпендикулярное к этим слоям, примем за ось z. Существуют более сложные структуры, состоящие из периодически
повторяющихся слоев типа В/А/В/А/В/А... (где L′  L ). Такие структуры называются многократно повто-ряющимися квантовыми ямами
(МКЯ). Сверхрешетки (CP) и МКЯ имеют одинаковую структуру за
исключением того, что в МКЯ расстояние между ямами достаточно
велико для того, чтобы исключить возможность туннелирования
электронов из одной ямы в другую. Ширина барьера L' в CP достаточно мала для обеспечения электронам возможности туннелирования, так что электроны «видят» чередующиеся слои как периодический потенциал, который добавляется к потенциалу кристалла.
Предположим, что в одиночной КЯ ширина запрещенной зоны ямы
А меньше, чем у барьеров В (EgB > EgA ). Вследствие такого различия в
ширине запрещенных зон не происходит выравнивания краев зон проводимости и валентных зон для А и В. Разность между их краями называется разрывом зон. Разрыв зон создает потенциал, ответственный
за квантовое ограничение носителей только в одном слое, в результате
чего и возникает квантово-размерный эффект. Таким образом, знание
величины разрыва зон и его контроль играют решающую роль при
изготовлении приборов с квантово-размерным эффектом. Хотя наше
понимание факторов, определяющих разрыв зон двух различных полупроводников, является не полным, в технике изготовления и контроле формы разрыва зон достигнут большой прогресс.
В частности в хорошо изученной системе, где А – GaAs и В –
GaAlAs, толщина границы раздела между А и В по данным просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) составляет всего один
монослой. Многочисленные сравнения экспериментальных результатов и теоретических расчетов показали, что разрывы краев зон могут
быть весьма резкими. Последнее делает простую прямоугольную яму
хорошим приближением для большинства случаев. В качестве способа характеризации разрыва зон Динглом и др. [38] введен множитель Q, равный отношению между разрывом зон проводимости и
разностью между шириной запрещенных зон (∆Eg). Например, найдено, что в технологически важных КЯ GaAs/GaAlAs и InGaAs/InP
значения Q равны 0,6 и 0,3 соответственно.
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Особенности зонной структуры вблизи КТ представлены в [39].
При образовании гетеросистемы относительное расположение энергетических зон по обе стороны от гетерограницы определяется
структурой и составом входящих в структуру полупроводниковых
материалов [16]. Если зонная диаграмма обеспечивает низшее состояние по энергии как для электронов, так и для дырок в одном из
двух входящих в систему полупроводниковых материалов, то гетероструктура относится к первому типу. Если низшее энергетическое
состояние для электронов находится в одном материале, а для дырок – в другом, то такая система относится ко второму типу. Следовательно, в гетероструктурах второго типа с двумя гетеропереходами
образование потенциальной ямы возможно лишь для одного типа
носителей: электронов или дырок. Для другого типа носителей будет
существовать барьер. Зонную диаграмму таких гетероструктур часто
называют ступенчатой, подразумевая одинаковый тип ступеней при
разрыве зоны проводимости и валентной зоны: восходящие или нисходящие по энергии ступени на гетерогранице для каждой зоны.
В кластерах одного материала в объеме другого вещества ограничение движения носителей заряда осуществляется во всех трех направлениях. Если размер кластера сопоставим с дебройлевской длиной волны электрона и дырки или с боровским радиусом экситона,
то такие включения называют КТ [40], а полупроводниковые структуры с такими кластерами – гетероструктурами с КТ [16].
В отличие от гетероструктур с КЯ и квантовой проволокой КП
(двухмерные и одномерные системы) свойства электронов и дырок в
гетероструктурах с КТ нельзя описать на основе представления о газе
квазичастиц. Плодотворным является применение представлений о локализованных состояниях. Радиус локализации электронов или дырок в
нанокластере сравним с его размером и часто превышает боровский радиус одиночных примесных атомов с мелкими уровнями в объемных
однородных полупроводниках. В то же время энергетический уровень в
КТ может быть глубоким, и в этом заключается еще одна характерная
черта КТ как примесных центров с глубокими уровнями. В силу отмеченных особенностей исследование гетероструктур с КТ – это отдельное направление в физике конденсированного состояния.
Локализация заряда в КТ приводит к изменению хода потенциала в
окружающей среде. Следствием такого изменения являются возможность образования потенциальной ямы вокруг КТ для носителей противоположного знака и формирование связанных состояний в такой
79

яме. В гетероструктурах второго типа локализованные состояния для
электронов и дырок возникают по разные стороны от гетерограницы в
самосогласованных потенциальных ямах. Находящиеся в этих состояниях электроны и дырки пространственно разделены и переход между
этими состояниями является непрямым в пространстве.
Оценка параметров энергетического спектра, кинетики переходов
между электронными состояниями, взаимодействия элементарных
возбуждений, а также выявление корреляционных эффектов составляют основу проводимых в настоящее время фундаментальных исследований в области КТ [41]. Данные, полученные на основе сочетания
электрических и оптических методов исследования электронных процессов в гетероструктурах Ge/Si с КТ [42, 43], свидетельствуют о перспективности применения таких структур в нано- и оптоэлектронике.
Свойства исследуемых систем зависят от ряда параметров КТ (формы,
размера, постоянной решетки, определяющей рассогласование с матрицей), поэтому методами познания становятся моделирование физических объектов и проведение вычислительных экспериментов для
понимания опытных данных и предсказаний ожидаемых явлений.
5.1.3. Энергетический спектр дырок в Ge/Si
квантовых точках
Для получения энергетического спектра дырок в КТ использована
модель сильной связи с базисом sp3 [44]. Приняты во внимание взаимодействие между ближайшими соседями в рамках двухцентрового
приближения [45] и спин-орбитальное взаимодействие [44].
Для учета деформационных эффектов [46] введена зависимость
межатомных матричных элементов р гамильтониана от ориентации
соответствующих связей и от длин связей. Дополнительно в гамильтониан введены матричные элементы между р-орбиталями, принадлежащими одному атому, пропорциональные локальному значению
тензора деформации ε:
px Ĥ p y = −βε xy ,
px Ĥ pz = −βε xz ,
p y Ĥ pz = −βε yz ,

где β – параметр модели.
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(5.7)

Некоторые особенности спектра ясны уже из геометрии и симметрии задачи. Геометрия Ge-островка приводит к сильному различию в энергии размерного квантования в плоскости основания пирамиды и направлении роста (высота пирамиды много меньше размера
основания). Первые несколько возбужденных состояний будут отличаться от основного состояния только за счет ограничения движения
дырки в плоскости основания пирамиды, а не в направлении роста.
Кратность вырождения определяется двузначными представлениями
группы симметрии C2v, поэтому все энергетические уровни двукратно вырождены. Так как симметрия задачи близка к симметрии диска,
основной энергетический уровень будет соответствовать s-образному
состоянию, а два последующих – р-образным.
Результаты расчета энергии основного и девяти последующих возбужденных состояний дырочного спектра в зависимости от размера
Ge/Si КТ (стороны основания пирамиды) приведены на рис. 5.1. Энергетический зазор между уровнями остается практически неизменным в
диапазоне 8…15 нм. Разность значений энергии двух р-состояний составляет ~7 мэВ и обусловлена двумя причинами: спин-орбитальным
взаимодействием и неэквивалентностью направлений [110] и [110] в
случае атомарно резкой границы раздела Ge/Si(001).

Рис. 5.1. Зависимости энергетического спектра дырок в
пирамидальном нанокластере Ge в Si от размера основания пирамиды а.
Энергия отсчитывается от края валентной зоны в объеме кристалла.
Показаны основное (верхняя линия) и девять возбужденных
состояний
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Таким образом, оптические переходы между этими состояниями
должны стимулироваться излучением с поляризацией света в плоскости основания пирамиды, что соответствует экспериментальным
данным. Слабая зависимость энергетических зазоров между уровнями от размера нанокластера позволяет заключить, что линии межуровневых оптических переходов в массиве КТ должны быть хорошо
выраженными даже при суще-ствовании разброса в исследованном
интервале размеров.
5.1.4. Энергетическая структура экситонов
и экситонных комплексов
Проведено исследование энергии связи экситонного комплекса,
локализованного на Ge/Si КТ, в зависимости от числа электронов и
дырок, входящих в его состав. Для этого на основе метода эффективной массы разработана математическая модель описания состояния
экситонного комплекса. В модели заложена реалистическая геометрия наноостровка Ge. Потенциальную энергию электрона и дырки
как функцию координат рассчитывали, исходя из разрыва зон между
ненапряженными Si и Ge (0,34 эВ для ∆-долины зоны проводимости;
0,61 эВ для валентной зоны) с учетом полученного ранее трехмерного распределения упругих деформаций [46] и известных констант
деформационного потенциала [47].
Из характера деформации установлено, что низший минимум зоны проводимости Si – это две эквивалентные ∆-долины, ориентированные вдоль оси симметрии КТ. В валентной зоне рассматривали
подзону тяжелых дырок. Эффективные массы как электронов, так и
дырок взяты различными в направлении роста mz и в плоскости, перпендикулярной к этому направлению mху. Для простоты модели принято, что эффективные массы не зависят от координат.
Результаты расчета подтверждены экспериментально. Для ответа
на вопрос, какое число электронов может удержать КТ в зависимости
от количества локализованных на ней дырок, проведена оценка энергии связи электрона Есв в приближении самосо-гласованного поля.
Расчеты показали, что при количестве дырок Nh < 8 КТ удерживает
(Nh + 1) электронов. Не содержащая дырок КТ может захватить один
электрон. При увеличении числа дырок Nh энергия связи (Nh + 1)-го
электрона сначала увеличивается, а затем слабо уменьшается
(рис. 5.2). При Nh = 8 девятый электрон не захватывается КТ, так как
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обе потенциальные ямы для электронов заполнены. В случае Nh = Ne
ямы для электронов становятся глубже, и возможно удержание девятого электрона при Nh = 9 (см. рис. 5.2, верхняя кривая). Особенности
поведения энергии связи экситонного комплекса в зависимости от
его состава позволяют понять обнаруженный недавно эффект отрицательной фотопроводимости [48].

Рис. 5.2. Энергия связи электрона Есв в экситоном комплексе,
локализованном на Ge/Si КТ, в зависимости от числа электронов Ne
и дырок Nh

5.1.5. Моделирование энергетического спектра
в квантовых точках [49]
Количество энергетических уровней
Для оценки числа локализованных состояний N рассмотрим
Ge-пирамиду как изолированную от всего окружающего вещества и
2Ω
воспользуемся квазиклассическим соотношением N =
, где Ω –
( 2π )2
фазовый объем; множитель 2 в числителе учитывает спиновую степень свободы. Фазовый объем является произведением «обычного»
объема V той области, которая доступна локализованной частице, на
доступный объем в импульсном пространстве Vр. Объем V можно
отождествить с объемом Ge-пирамиды, a Vp оценить как объем сфе83

ры с радиусом pmax = 2m* Ekmax , где m* – эффективная масса ПС;
Ekmax – максимальная кинетическая энергия локализованной частицы.

Эта оценка справедлива, впрочем, только по порядку величины, так
как движение вдоль оси пирамиды не является квазиклассическим.
Границы дискретного спектра
Характерные размеры изучаемой структуры в направлении оси z
малы по сравнению с размерами вдоль осей xy. Поэтому положения
энергетических уровней будут в основном обусловлены размером по z,
т.е. толщиной Ge-слоя. В частности, энергия основного состояния
дырки в КТ определяется максимальной толщиной dmax, которая
достигается в области вершины пирамиды и равна сумме высоты пирамиды и толщины смачивающего слоя. Для получения оценки энергии основного состояния дырки нужно рассмотреть одномерную потенциальную яму шириной dmax и глубиной U = 0,75 эВ; энергия основного состояния в такой яме и будет оценочным значением энергии основного состояния в КТ. Поскольку здесь нельзя воспользоваться простейшей формулой для спектра в потенциальной яме с
бесконечными стенками, так как энергия размерного квантования в
рассматриваемом случае не мала по сравнению с глубиной потенциальной ямы, вычисление спектра одномерной прямоугольной ямы
сводится к решению следующего уравнения:

arcsin ( γξ ) =

nπ
−ξ,
2

(5.8)


2
; d – ширина ямы; m – масса частицы; п = 1,2, 3,... –
d mU
порядковый номер энергетического уровня.

где γ =

Энергия n-го уровня, отсчитываемая от потенциала вне ямы (т.е. в
рассматриваемом случае – от потолка валентной зоны кремния), равна
E =U −

2ξ 2  2
,
md 2

где ξ определяется из выражения (5.8).
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(5.9)

Нижняя граница дискретного спектра – это энергия, с которой начинается подзона делокализованных состояний смачивающего слоя.
Ее также можно определить с помощью уравнений (5.8) и (5.9), подставляя вместо d толщину смачивающего слоя. Получаем, что энергетический спектр локализованных состояний в Ge KT заключен в
интервале энергий от ~0,20 до ~ 0,55 эВ относительно потолка валентной зоны кремния.
Энергия размерного квантования в плоскости XY
В «квазидвумерных» структурах, таких как Ge-нанокластер с высотой много меньшей, чем латеральный размер, возможно приближенное разделение переменных, а именно, волновую функцию ψ(x, y, z),
удовлетворяющую уравнению Шредингера,
⎛ ˆpx2
ˆp 2y
ˆp 2
+
+ z
⎜
⎜ 2 m x 2 m y 2 mz
⎝

⎞
⎟ ψ + U ( x, y , z ) ψ = E ψ
⎟
⎠

(5.10)

можно приближенно представить в виде произведения
ψ(x, y, z) ≈ ψxy(x, y)ψz(z, x, y),

(5.11)

где ψz удовлетворяет одномерному уравнению

ˆpz2
ψ z + U ( x, y , z ) ψ z = E z ( x, y ) ψ z ,
2 mz

(5.12)

а для ψxy получаем двумерное уравнение, в котором Еz(х, у) – энергия
квантования по z – играет роль эффективного потенциала:
⎛ ˆpx2
ˆp 2y
+
⎜
⎜ 2 mx 2 m y
⎝

⎞
⎟ ψ xy + E ( x, y ) ψ xy = E ψ xy .
⎟
⎠

(5.13)

Для КТ Ge в Si в качестве Ez(x, у) фигурирует энергия основного состояния в одномерной потенциальной яме, ширина которой зависит от
координат х и у. Эта величина в типичной Ge KT, как уже упоминалось
выше, варьируется от ~ 0,55 (вблизи вершины пирамиды) до ~ 0,20 эВ
(вблизи границы нанокластера Ge), где энергия отсчитывается от края
валентной зоны Si. Для простоты аппроксимируем зависимость Ez(x, у)
параболическим потенциалом: Еz(x, у) = Е0 +1/2k(х2 + у2), где коэффици85

ент жесткости k будет определяться из условий Еz(0, 0) = 0,55 эВ;
Еz(0, ±а/2) = Еz(±а/2, 0) = 0,20 эВ, а = 15 нм – размер нанокластера по
координатам (х, у). В параболическом потенциале энергетические уровни частицы расположены эквидистантно, с интервалами ΔE =  k mxy
между соседними уровнями, где mxy – эффективная масса для движения
в плоскости XY.
Теперь можно дать более точную оценку числа энергетических
уровней в КТ, не содержащую предположения о квазиклассичности
движения по оси z. Если бы «эффективный потенциал» и закон дисперсии дырок были строго параболическими, то в диапазоне энергий
0,20…0,55 эВ разместилось бы п ≈ (0,55+0,20)/∆Е ≈ 6 уровней с интервалами ∆Е = 0,055 эВ. Однако эти уровни имели бы различную
кратность вырождения: первый уровень был бы 2-кратно вырожденным (с учетом спина), второй – 4-кратно вырожденным, затем –
6-кратно вырожденный и т.д. В реальной структуре большая часть
вырождения снимается: остается только двукратное вырождение по
спину. В результате каждый i-й невозмущенный уровень расщепляется на i двукратно вырожденных. Таким образом, п = 6 невозмущенных энергетических уровней соответствуют N = 1 + 2 + ... + п =
= n(n + 1)/2 = 20 реальным энергетическим уровням дырки в Ge KT.
Приведенные выше оценки дают качественную картину энергетического спектра дырок в КТ. Чтобы получить количественную информацию, вычисляли дырочный спектр с помощью sp3-модели
сильной связи. Модельная структура представляла собой кристалл
кремния, в котором некоторые из атомов заменены атомами германия. Область, занимаемая германием, состояла из пяти атомных
плоскостей (001), составляющих «смачивающий слой» толщиной ~
0,7 нм и примыкающей к этому слою квадратной пирамиды, ограниченной плоскостью (001) и четырьмя плоскостями типа {105}. Латеральный размер а (длина стороны основания) пирамидального кластера варьировался в диапазоне 6…15 нм; отношение высоты пирамиды к латеральному размеру составляло 1 : 10. Вычисления проводили в области кристалла размером 39 × 39 × 11 постоянных решетки. Количество итераций в вычислительной процедуре выбирали таким, чтобы погрешность вычисления собственных значений гамильтониана не превышала 0,1 мэВ.
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Рис. 5.3. Энергетический спектр носителей заряда в структуре,
содержащей пирамидальный нанокластер Ge КТ
и сплошную пленку Ge (смачивающий слой) в матрице Si:
а – схематическое изображение структуры спектра:
1 – зона проводимости кремния; 2 – состояния дырок в КТ
(дискретный спектр; основное состояние отмечено звездочкой);
3 – состояния дырок в смачивающем слое Ge (непрерывный спектр);
4 – валентная зона; б – расчетные энергетические уровни дырки
для латерального размера нанокластера КТ а = 15 нм

На рис. 5.3 показан энергетический спектр дырки в структуре, содержащей нанокластер Ge с латеральным размером а = 15 нм. В качестве начала отсчета энергии принята граница валентной зоны в
объеме кремниевой матрицы. Каждая горизонтальная линия на
рис. 5.3, б соответствует двукратно вырожденному (из-за спина)
энергетическому уровню. Штриховкой показана область энергий,
занимаемая непрерывным спектром состояний дырок в смачивающем слое Ge. Граница непрерывного спектра Ewl = 0,19 эВ определена из рассмотрения структуры, содержащей пленку Ge толщиной 5
монослоев, но не содержащей пирамидального нанокластера. Основное состояние дырки расположено на 414 мэВ выше потолка валентной зоны кремния. Энергетический зазор между основным и первым
возбужденным состояниями составляет 41 мэВ (между основным
состоянием и серединой группы первых трех возбужденных состоя87

ний – 48 мэВ). Из рис. 5.3 видно, что интервалы между уровнями
размерного квантования в целом уменьшаются по мере возбуждения.
ПС дискретного спектра (величина, обратная усредненному расстоянию между уровнями) возрастает приблизительно линейно с уменьшением энергии. Характеристики спектра (см. рис. 5.3, б) в целом
согласуются с качественными оценками, приведенными выше. Подчеркнем, что здесь рассматривается одночастичный спектр, не содержащий кулоновского взаимодействия дырок.

Рис. 5.4. Зависимости энергии различных энергетических уровней
дырки в Ge КТ от его латерального размера а

Высота нанокластера изменялась пропорционально латеральному
размеру. Зависимость энергетического спектра от размера Geнанокластера показана на рис. 5.4. По этой зависимости можно судить о разбросе уровней в реальной структуре, содержащей КТ разных размеров. Разброс δa размеров нанокластеров, по данным СТМ,
составляет порядка 20 % или ≈ 3 нм. Наклон линий на рис. 5.4 равен
dE/da =15 мэВ/нм при а ≈ 15 нм, откуда получаем значение разброса
энергетических уровней δЕ = δadE/da ≈ 45 мэВ. Таким образом, следует ожидать, что спектр дырок в структуре Ge/Si, содержащей массив КТ, будет состоять из довольно широких перекрывающихся линий. В большинстве экспериментальных методик, однако, измеряется не одночастичный спектр носителей заряда, а либо многочастичные уровни, складывающиеся из энергии размерного квантования и
энергии кулоновского взаимодействия дырок (спектроскопия адмиттанса, токи, ограниченные пространственным зарядом, эффект поля),
либо энергетические интервалы между уровнями – межуровневые
оптические переходы. В обоих этих случаях разброс уровней оказы88

вается менее существенным фактором, чем в случае прямого измерения одночастичного спектра (например, методом резонансной туннельной спектроскопии). Действительно, расстояния (по энергетической шкале) между уровнями, наблюдаемые в экспериментах типа
эффекта поля, включают в себя электростатическую энергию отталкивания дырок и поэтому оказываются значительно большими, чем
расстояния между соответствующими одночастичными уровнями. В
то же время ширина линий остается той же самой. В экспериментах
по наблюдению межуровневых оптических переходов, наоборот,
расстояния между уровнями отвечают одночастичному спектру, а
ширина линий (в частности, в спектре поглощения света) оказывается значительно меньшей, чем разброс энергетических уровней в
структуре, так как величины зазоров между уровнями гораздо менее
чувствительны к размерам нанокластеров, чем положения энергетических уровней (см. рис. 5.3). Например, энергии переходов из основного состояния в первые три возбужденных состояния изменяются на 4…6 мэВ при уменьшении латерального размера Ge-нанокластера от 15 до 12 нм, в то время как энергии самих этих состояний –
на 45…50 мэВ. Поэтому можно ожидать, что линии в оптических
спектрах, соответствующие межуровневым переходам, будут иметь
ширину не более 10 нм.
Результаты расчетов показывают, что основное состояние отделено от возбужденных состояний сравнительно большим энергетическим зазором 40…60 мэВ; в спектре четко выделяется группа из трех
первых возбужденных состояний. Также оказалось, что неоднородность деформации практически не влияет на спектр дырок. Это связано с тем, что рассматриваемые КТ довольно «плоские» – их высота
составляет 1/10 от латерального размера, – поэтому отклонения деформации от среднего значения невелики.
Определение вкладов состояний тяжелых дырок (т.е. состояний с
проекцией собственного углового момента ±3/2 на ось z) в состояния
дискретного спектра демонстрирует влияние деформации на состав
волновых функций. Основное и первые два возбужденных состояния
образованы главным образом тяжелыми дырками, а все последующие собственные состояния представляют собой смесь легких и тяжелых дырок со сравнимыми вкладами. Преобладание вклада тяжелых дырок обусловлено, во-первых, большей эффективной массой
тяжелых дырок и, во-вторых, отщеплением подзоны легких дырок
вниз по энергии из-за деформации. В отсутствие деформации подзона
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легких дырок не отщепляется, и в результате вклад легких дырок
становится больше, чем при наличии деформации. С этим же, повидимому, связано и уменьшение зазора по энергии между основным
и возбужденными состояниями. Из этого рассмотрения следует, что
учет деформации необходим для анализа волновых функций локализованных состояний дырок в Ge/Si KT.
Известно, что пирамидальные германиевые островки, сформированные на поверхности кремния, могут претерпевать изменение
формы в процессе нанесения поверх них закрывающего слоя кремния. Поэтому представляет интерес зависимость энергетического
спектра от формы нанокластеров. Рассматривали пять форм Geкластеров: квадратную пирамиду, конус, линзу (т.е. область, ограниченную сверху сферической поверхностью и снизу плоской поверхностью), цилиндр и параллелепипед с квадратным основанием. Все
эти кластеры располагались поверх слоя германия толщиной 0,7 нм и
имели одинаковый объем и одинаковое отношение высоты к размеру
основания. Энергетический зазор между основным и первым возбужденным состояниями у пирамидального и конического кластеров
примерно в 1,5 раза больше, чем у цилиндра и параллелепипеда. Это
связано с тем, что в случае пирамиды или конуса возбужденные состояния имеют больший радиус, чем основное состояние, и поэтому
дырка в возбужденном состоянии оказывается более «зажатой» между основанием и боковой поверхностью пирамиды (конуса), чем в
основном. Линзообразная форма является промежуточной между
конусом и цилиндром, и поэтому положения уровней размерного
квантования для линзообразного кластера являются промежуточными между соответствующими уровнями в коническом и цилиндрическом кластерах. В спектре пирамидального кластера выделяется
группа из первых трех возбужденных состояний, отделенная от лежащего выше и лежащих ниже уровней большими энергетическими
зазорами. Такую же группу можно выделить и в спектре параллелепипеда с квадратным основанием, тогда как в спектрах конуса, линзы
и цилиндра, имеющих в основании круг, уровни размерного квантования сгруппированы несколько иначе.
Рассчитана также зависимость спектра дырок в пирамидальном
кластере Ge от его высоты при фиксированном размере основания.
Обнаружено, что в диапазоне высот кластера 1,5…2,5 нм при размере основания 15 нм энергетические зазоры между уровнями дискретного спектра остаются постоянными с точностью ±3 мэВ.
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В процессе формирования структуры с КТ возможно также диффузионное перемешивание слоев кремния и германия. Чтобы определить влияние этого перемешивания на энергетический спектр, рассмотрена структура с размытой границей раздела Ge/Si со стороны
подложки. Для получения размытой гетерограницы каждый атом в
последнем монослое кремния с вероятностью 1/3 заменялся на атом
германия; и наоборот, каждый атом в первом монослое германия с
вероятностью 1/3 заменялся атомом кремния. В полученной модельной структуре концентрация Ge плавно изменяется от 0 до 100 % на
протяжении четырех атомных слоев (рис. 5.5, а).

Рис. 5.5. Сопоставление модельных структур,
содержащих Ge/Si КТ размером а = 15 нм, с резкой и размытой
границей раздела между кремниевой подложкой и слоем Ge:
а – схема, иллюстрирующая размытие гетерограницы на атомном
уровне; б – энергетические спектры дырок в рассматриваемых
структурах в области энергий 0,30…0,42 эВ, выше запрещенной зоны
Si. Для удобства сравнения спектр в структуре с размытой границей
смещен вверх на 3,5 мэВ

Сопоставление спектров дырок в структурах с резкой и размытой
гетерограницей приведено на рис. 5.5, б. Показан участок спектра,
содержащий основное и девять возбужденных состояний. Для удобства сравнения спектр в структуре с размытой границей смещен на
3,5 мэВ вверх по энергетической шкале.
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В случае размытой границы спектр содержит дублеты – пары
энергетических уровней, отделенных один от другого зазором
1…3 мэВ. При переходе от размытой к резкой гетерогранице наблюдается дополнительное расщепление этих дублетов, и энергетические
зазоры возрастают до 7…10 мэВ. Причина этого расщепления заключается в понижении симметрии структуры.
Все рассмотренные выше результаты относятся к одночастичному
спектру. Расчет многочастичного спектра требует привлечения более
трудоемких методов.
Одним из факторов, влияющих на энергетический спектр носителей заряда, является потенциал сил зеркального изображения, возникающих вблизи границы раздела двух сред с различными диэлектрическими проницаемостями. Сила изображения, действующая на заряд е, находящийся на расстоянии h от границы раздела, равна
F (h) =

e2

4πε0 ε1 ( 2h )

2

ε1 − ε 2
,
ε1 + ε 2

(5.14)

где ε1, ε2 – диэлектрические проницаемости двух сред (ε1 относится к
среде, в которой расположен заряд); потенциальная энергия заряда в поле силы изображения равна U = hF(h).
Для случая дырки, находящейся в центре нанокластера Ge (ε1 = 16),
окруженного Si (ε2 = 12) на расстоянии h = 1 нм от границы раздела,
получим U = 2hF(h) ≈ 6,5 мэВ (Множитель 2 возникает вследствие
того, что имеются две границы раздела – сверху и снизу). В действительности потенциал U будет иметь несколько большее значение изза того, что частица не находится строго в центре Ge-кластера, а
«размазана» по некоторому объему. Значение пропорционально
среднему значению обратного расстояния до границы раздела h −1 .
Эта величина для возбужденных состояний будет больше, чем для
основного, так как в возбужденном состоянии размер волновой
функции больше, а значит дырка больше «проникает» в область
меньших толщин Ge-слоя. Таким образом потенциал, создаваемый
силами изображения в возбужденных состояниях дырки будет выше,
чем в основном состоянии, причем разница, возможно, будет
~10 мэВ. Не исключено, что наличие этого потенциала может объяснить расхождение между результатами моделирования и экспериментальными данными. Однако строгий анализ эффектов изображе92

ния затруднен тем, что уравнения макроскопической электростатики
на таких малых расстояниях, по-видимому, уже неприменимы. Другим возможным объяснением большого энергетического зазора между основным и возбужденными состояниями является диффузионное
перемешивание кремния и германия. Естественно предположить, что
на периферии Ge-кластера перемешивание происходит интенсивнее,
чем вблизи его середины. Тогда дырка в возбужденном состоянии,
проводящая больше времени на периферии кластера (по сравнению с
дыркой в основном состоянии), будет более чувствительна к перемешиванию, что может привести к увеличению зазора, отделяющего
возбужденные состояния от основного.

5.2. Тонкопленочные солнечные элементы
на основе аморфного и микрокристаллического
(нанокристаллического) кремния
5.2.1. Каскадные солнечные элементы на основе
a-Si:H. Нанокристаллический кремний
Развитием конструкции (см. рис. 4.21 и рис. 4.22) является создание каскадных СЭ на основе a-Si:H. Проблема деградации солнечных
ячеек a-Si:H может быть частично решена при использовании более
тонкого собственного слоя, когда внутреннее электрическое поле
выше и поэтому менее чувствительно к любому искажению. Однако
использование более тонкого собственного слоя уменьшает поглощение в СЭ. Получение СЭ с лучшей стабильностью без снижения
поглощения может быть достигнуто если собрать каскад СЭ, расположив несколько p–i–n-структур одну над другой.
Полная толщина каскадного СЭ будет равна толщине обычного
a-Si:H СЭ, но каждая составляющая структура является более тонкой
и поэтому менее чувствительной к вызванным светом дефектам.
Большим преимуществом каскадной структуры является то, что каждая составляющая p–i–n-структура может быть оптимизирована за
счет коррекции величины оптической щели к определенной части
солнечного спектра, повышая эффективность СЭ в целом [50 – 58].
На рис. 5.6 показана конструкция каскадного СЭ на подложке из
тонкой ленты из нержавеющей стали. В состав такого каскадного СЭ
входят три p–i–n-структуры: на основе слоя a-Si:H с шириной опти93

ческой щели 1,8 эВ; на основе слоя a-SiGe:H с шириной оптической
щели 1,6 эВ; на основе слоя a-SiGe:H с шириной оптической щели
1,4 эВ. Разность в ширине оптической щели в среднем и нижнем слоях задается различным содержанием Gе в гидрогенизированном
аморфном сплаве a-SiGe:H.

Рис. 5.6. Каскадный солнечный элемент типа a-Si:H /a-SiGeH /a-SiGeH

При формировании такого каскада возникает задача, связанная с
образованием встречных переходов на границе р-области нижней
p–i–n-структуры и n-области средней p–i–n-структуры, а также на
границе р-области средней p–i–n-структуры и n-области верхней
p–i–n-структуры. Эта задача решается формированием туннельных
переходов, вольт-амперная характеристика которых в квадранте III
линейна. Для формирования туннельного перехода необходимо, чтобы по крайней мере один из контактирующих слоев был легирован
до вырождения. Аморфный кремний легируется плохо, а сильное
легирование до вырождения невозможно. Поэтому по крайней мере
один из тонких контактирующих слоев формируется из микрокристаллического кремния, который можно легировать до вырождения.
Микрокристаллический кремний (μс-Si) – двухфазный материал, где
в аморфной матрице содержатся большое количество малоразмерных
областей с кристаллической структурой (рис. 5.7) [22].
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Рис. 5.7. Структура µc-Si:H (nc-Si:Н):
1 – оборванные связи, пассивированные водородом;
2 – непассивированные оборванные связи

Рис. 5.8. Рамановские спектры слоя µc-Si:Н р-типа (кривая 1) и слоев
nc-Si:Н р-типа со стороны фронтальной поверхности образца на
стеклянной подложке (кривая 2) и с тыльной стороны (кривая 3).
Размер кристаллических точек в nc-Si:Н – порядка 2 нм

В силу малых размеров кристаллических областей такой материал
получил в свое время название «микрокристаллический кремний».
Проведенные позже исследования, например по красному смещению
Рамановского спектра, показали, что кристаллические области, в зависимости от режимов и условий осаждения слоев, имеют характерный размер от нескольких нм до нескольких десятков нм, поэтому в
последнее время некоторые авторы наряду с термином «микрокристаллический кремний» используют термин «накрокристаллическим
кремнием» (nc-Si) (рис. 5.8).
95

Формирование слоев µc-Si:Н (nc-Si:Н) в каскадной структуре СЭ
проводят в единой технологической линии, на оборудовании, не отличающимся принципиально от используемого при осаждении
a-Si:H слоев, но при использовании специальных режимов осаждения. Производство СЭ такого типа является, по видимому, первым
примером использования нанотехнологий в промышленных масштабах в солнечной энергетике. На рис. 5.9 представлены образцы
a-Si:H / a-SiGeH / a-SiGeH модулей на полимерной подложке и подложке из тонкой фольги из нержавеющей стали.
На рис. 5.10 показан пример использования модулей на фольге из
нержавеющей стали в качестве покрытия крыши здания.

Рис. 5.9. Образцы a-Si:H / a-SiGeH / a-SiGeH модулей на полимерной
подложке и подложке из тонкой фольги из нержавеющей стали

Рис. 5.10. Модули a-Si:H / a-SiGeH / a-SiGeH на фольге
из нержавеющей стали в качестве покрытия крыши здания
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5.2.2. Солнечные элементы на основе
протокристаллического кремния [59]
С целью повышения эффективности СЭ и снижения влияния световой деградации недавно был разработан новый мультислойный материал на основе сильно обогащенного водородом a-Si:H, получивший
название гидрогенизированный «протокристаллический кремний»
(hydrogenated protocrystalline silicon – pc-Si:H). Этот мультислойный
материал формируется поочередным осаждением сильно обогащенных водородом монослоев a-Si:H, содержащих квантовые точки.
Свойства мультислоев существенным образом зависят от соотношения газовых потоков H2/SiH4 в процессе осаждения. При H2/SiH4 = 0
осаждается подслой (SL) с низким содержанием в a-Si:H растворенного водорода, поступающего из остаточного газа в реакционной камере. При высоких значениях H2/SiH4 формируется высоко обогащенный водородом подслой (SH), а при оптимизированном соотношении H2/SiH4 толщины SL и SH составляют 10 нм 32 нм соответственно (рис. 5.11).

Рис. 5.11. Структура мультислойного материала pc-Si:H

Исследования показали, что в подслое SH содержатся изолированный нано-размерные (3…5 нм в диаметре) зерна nc-Si:H (см. рис. 5.11).
Обогащенный водородом (H-rich a-Si:H) приграничный слой окружает каждое зерно nc-Si . Мультислои pc-Si:H демонстрируют быстрый выход на насыщение при светостабилизации (время стабилизации 12 ч) с низким уровнем деградации.
В случае тонкопленочных тандемных СЭ на основе аморфного
кремния верхний СЭ с pc-Si:H поглотителем уменьшенной толщины
обеспечивает высокую эффективность и эффективно снижает эффект
Стеблера–Вронского. Действительно, поскольку у мультислойного
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pc-Si:H оптическая ширина запрещенной зоны (эффективная ширина
запрещенной зоны > 1,7 эВ) немного выше, чем в обычных слоях
а-Si:H (~ 1.7 эВ), pc-Si:H является многообещающим материалом для
верхнего СЭ тандемного высокоэффективного СЭ. В лабораторных
условиях были изготовлены тандемные СЭ типа pc-Si:H / μc-Si:H,
показавшие стабилизированную эффективность 11 % с очень низким
значением деградации (<4 %).
5.2.3. Микроморфный солнечный элемент [60, 61]
Другая конструкция каскадного (тандемного) СЭ, где сочетаются
аморфный и микрокристаллический (нанокристаллический) кремний, получила название «микроморфный солнечный элемент».
В этом каскаде верхним является СЭ на основе a-Si:H, а нижним –
СЭ на основе µc-Si:Н / nc-Si:Н. Концепция такой конструкции заключается в разности энергии края собственного поглощения в
a-Si:H (1,7 эВ) и µc-Si:Н / nc-Si:Н (1,1 эВ). Верхний СЭ поглощает
высокоэнергетичные фотоны и дает напряжение 0,9 В, а нижний СЭ
поглощает низкоэнергетичные фотоны и дает напряжение 0,35 В.
Конструктивно тандем p–i–n / p–i–n формируется на стеклянной подложке, покрытой ТСО (прозрачное проводящее покрытие).
Поскольку оба СЭ в этом тандеме электрически соединены последовательно, то напряжения суммируются. Однако при последовательном соединении СЭ в каскаде их токи должны быть согласованы, иначе меньший ток одного из СЭ ограничит общий ток тандема. Эта задача решается обычно коррекцией толщины поглощающих слоев СЭ,
входящих в каскад. В СЭ на основе a-Si:H эта толщина ограничивается
малой диффузионной длиной носителей. В СЭ на основе µc-Si / nc-Si
эффективная диффузионная длина гораздо выше. Верхний СЭ производит примерно 2/3 энергии, произведенной каскадным СЭ, и при
этом наиболее чувствительным к световой деградации.
В настоящее время такая технология находится в стадии промышленного освоения. Средняя эффективность промышленных тандемных a-Si:H/ µc-Si:Н СЭ составляет 7 %, а рекордные значения ~12 %.
Одним из способов повышения поглощения в верхнем a-Si:H СЭ
является введение между верхним и нижним СЭ промежуточного
селективно отражающего слоя, что увеличивает число поглощенных
фотонов в верхнем слое (рис. 5.12) [60]. Тыльное отражающее зеркало увеличивает число поглощенных фотонов в нижнем слое как в
случае СЭ a-Si:H с p–i–n-структурой, так и в случае a-Si:H / a-SiGeH /
a-SiGeH СЭ, рассмотренных выше.
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Рис. 5.12. Структура каскадного солнечного элемента
a-Si:H / ZnO / µc-Si:Н

Рис. 5.13. Структура каскадного солнечного элемента с брегговским
отражателем

Экспериментально показано, что эффективность такого каскадного СЭ за счет введения промежуточного селективно отражающего
слоя повышается на ~12 %. В качестве промежуточного отражающего слоя может использоваться гомогенное прозрачное проводящее
покрытие, например слой ZnO (см. рис. 5.12). Расчеты показывают,
что при применении брегговского отражателя в качестве промежуточного отражающего слоя (рис. 5.13) может быть достигнуто повышение эффективности каскадного СЭ на 25 % [62].
5.3. Солнечные элементы на гетероструктурах
с квантовыми ямами и сверхрешетками на основе

соединений АIII ВV [16, 59, 63]

Предшественниками структур с квантовыми ямами, в которых
средний узкозонный слой имеет толщину порядка нескольких сотен
ангстрем, были лазеры на основе двойных гетероструктур. Наличие
электронного ограничения в двойных гетероструктурах приводит к
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расщеплению электронных уровней вследствие эффектов размерного
квантования. Для выращивания высококачественных двойных гетероструктур со сверхтонкими слоями используются метод эпитаксиального роста с прецизионным контролем толщины, планарности,
состава и метод газофазной эпитаксии из паров металлоорганических
соединений (МОС ГФЭ).
Впервые эффект размерного квантования наблюдался в оптических спектрах полупроводниковой гетероструктуры GaAs–AlGaAs со
сверхтонким слоем GaAs (квантовой ямой), где имелась характерная
ступенчатая структура в спектрах поглощения и систематический
сдвиг характеристических энергий при уменьшении толщины квантовой ямы (КЯ).
Экспериментальное изучение сверхрешеток началось с рассмотрения электронного транспорта в сверхрешетке, т.е. в структуре с дополнительным периодическим потенциалом, создаваемым легированием
или изменением состава полупроводниковых материалов с периодом
большим, но сравнимым с постоянной кристаллической решетки. В такой структуре происходит расщепление параболических зон в минизоны, разделенные малыми запрещенными энергетическими зонами и
имеющие зону Бриллюэна, определяемую периодом сверхрешетки.
Теоретическое рассмотрение прохождения тока в структурах со
сверхрешетками показало, что протекание тока определяется туннелированием через разделяющие ямы потенциальные барьеры. Были также предсказаны очень важные физические явления: туннелирование
носителей под действием электрического поля, когда основное состояние одной ямы совпадает с возбужденным состоянием следующей
ямы, и стимулированное излучение, возникающее при туннелировании оптически возбужденных носителей из основного состояния одной ямы в возбужденное состояние соседней, расположенное ниже по
энергии за счет действия приложенного электрического поля.
Впервые экспериментальные исследования структур со сверхрешетками были выполнены на сверхрешетках в системе GaPxAs1–x–
GaAs, полученных методом ГФЭ. Наблюдаемые особенности вольтамперных характеристик структуры со сверхрешетками, их температурные зависимости и эффект фотопроводимости были объяснены
расщеплением зоны проводимости за счет действия одномерного периодического потенциала сверхрешетки. Эти первые сверхрешетки
являлись в то же время и первыми сверхрешетками с напряженными
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слоями. В сверхрешетках с напряженными слоями напряжение решетки является дополнительной степенью свободы. Варьируя толщины и
составы слоев, можно изменять непрерывно и независимо друг от друга такие фундаментальные параметры, как ширина запрещенной зоны,
постоянная решетки и т.д.
Первая экспериментальная демонстрация новых физических
свойств гетероструктур с квантовыми ямами была представлена в работах по резонансному туннелированию. Были измерены зависимости
туннельного тока и проводимости от приложенного напряжения в гетероструктуре GaAs–GaAlAs с двойным барьером (рис. 5.14) и обнаружены максимумы тока, связанные с резонансным туннелированием.

Рис. 5.14. Вольт-амперная характеристика и характеристика
проводимость–напряжение двухбарьерной GaAs–GaAlAs-структуры.
Резонансные (1), (2) и нерезонансные (3) условия показаны стрелками
на вставке [16]

Позже был получен эффект резонансного туннелирования в сверхрешетке. Работы по модулированно-легированным сверхрешеткам
продемонстрировали увеличение подвижности по сравнению с объемными кристаллами, и стимулировали исследования по использованию
двумерного электронного газа с высокой подвижностью для микроволнового усиления. На основе одиночной модулированно-легированной гетероструктуры n-AlGaAs–n-GaAs были созданы новые типы
транзисторов, получившие название TEGFET (полевые транзисторы с
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двухмерным электронным газом) и НЕМТ (транзисторы с высокой
подвижностью электронов). В 1978 г. появилось первое сообщение о
создании лазера на КЯ с параметрами, сравнимыми со стандартными
лазерами на двойных гетероструктурах.
Модифицированный метод жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) для
InGaAsP-гетероструктур и метод низкотемпературной ЖФЭ для
AlGaAs-гетероструктур позволили выращивать гетероструктуры с
квантовыми ямами практически любого вида с толщиной активной
области до 20 Å и с размером переходных областей, сравнимым с постоянной кристаллической решетки (рис. 5.15).

Рис. 5.15. Тонкий InGaAsP-слой в структуре
InGaP/InGaAsP/InGaP/GaAs с квантовой ямой,
выращенной методом ЖФЭ. Изображение получено методом
просвечивающей электронной микроскопии с торца

Важной особенностью InGaAsP-гетероструктур явилась их устойчивость к развитию дислокаций и дефектов, что положило начало
широкому применению гетероструктур, не содержащих алюминий.
К наиболее важным результатам развития гетероструктур с квантовыми ямами и сверхрешетками лауреат Нобелевской премии академик Ж.И. Алферов относит следующие фундаментальные физические явления:
– Двумерный электронный газ.
– Ступенчатый вид функции плотности состояний.
– Квантовый эффект Холла.
– Дробный квантовый эффект Холла.
– Существование экситонов при комнатной температуре.
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Рис. 5.16. Энергетическая диаграмма однопереходного СЭ
с p–i–n-структурой с поглощающим слоем
с многократноповторяющимися квантовыми ямами (а)
и с поглощающим слоем с сверхрешеткой (б) [59]

Для достижения более высокой эффективности СЭ предполагается применять мультизонный поглощающий слой на основе многократноповторящихся квантовых ям (МКЯ) и сверхрешетки. На
рис. 5.16, a показана зонная энергетическая диаграмма однопереходного СЭ с p–i–n-структурой с МКЯ [59].
Структура с МКЯ состоит из чередующихся слоев двух или более
различных полупроводников с отличающийся шириной запрещенной
зоны; один слой – барьерный слой с более широкой запрещенной
зоной (Eb) и другой – слой с квантовыми ямами, обладающий более
узкой шириной запрещенной зоны (Ew). Толщина барьерного слоя
(Tb) обычно менее 100 нм, но этот параметр не критичен. Более важным параметром является толщина слоя с КЯ (Tw), необходимая для
103

формирования квантованных энергетических состояний в КЯ. Типичное значение Tw составляет 5…10 нм. Из-за квантово-механического эффекта эффективная ширина запрещенной зоны в слое с МКЯ
ниже, чем Eb. Таким образом, в СЭ с МКЯ можно расширить диапазон поглощения света в сторону более длинных волн. Значительное
количество КЯ может повысить эффективность СЭ за счет увеличения тока короткого замыкания. Ввиду наличия встроенного электрического поля в обедненном слое оптически генерированные носители, возникшие при поглощении дополнительных фотонов в КЯ, устремляются к примыкающему барьерному слою и таким образом вносят вклад в повышение эффективности СЭ.
Очевидно, что СЭ с p–i–n-структурой с МКЯ должны обладать
более высокой эффективностью, чем СЭ с р–n-структурой с МКЯ.
Расчетная максимальная эффективность таких СЭ составляет приблизительно 63 %. Во избежание образования дефектов и для снижения деградации фотоэлектрических свойств СЭ, в поглощающем
слое системы необходимо использовать подобранный материал с
MКЯ с согласованной решеткой.
Базируясь на текущей технологии можно получать поглощающие
слои с МКЯ с согласованной решеткой толщиной до 1 мм. Чтобы
минимизировать влияние дислокаций в решетке должны быть тщательно подобраны материалы и значения Tb и Tw.
Для более эффективного поглощения излучения была предложена
конструкция СЭ с МКЯ с плавно изменяющейся шириной запрещенной зоны, которая может быть достигнута изменением состава сплава или значения Tw. В экспериментальном однопереходном СЭ на
основе GaAsP/InGaAs с поглощающим слоем с МКЯ была достигнута эффективность 20 % (AM 1.5, 100 Вт/cм2).
Эффективность неорганических СЭ уменьшается с повышением
рабочей температуры главным образом из-за уменьшения ширины
оптической щели. Напротив, СЭ с МКЯ показывают прекрасную
температурную зависимость из-за мультиструктуры запрещенной
зоны, что делает весьма перспективным использование таких СЭ при
высокой концентрации солнечного излучения.
Весьма важным является вопрос об условиях достижения максимальной эффективности СЭ с КЯ и ее соотношением с максимально достижимой эффективностью СЭ без КЯ. Теоретические расчеты показывают,
что эффективность СЭ с КЯ может существенно снижаться при значительном отличии постоянных решеток КЯ и барьерного материала из-за
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возникновения пограничных состояний, участвующих в рекомбинации.
Теоретическое моделирование эффективности СЭ с КЯ проводилось в
сравнении с эффективностью обычных СЭ. В качестве барьерного материала выбран GaAs, поскольку СЭ с КЯ на его основе имеют наибольшую предельную эффективность, а на структурах AlGaAs–GaAs достигнут рекордный КПД = 25,1 %.
Было показано, что СЭ с квантовыми ямами на основе системы
GaAs–InGaAs имеют более высокую эффективность по сравнению с
обычными СЭ тогда, когда времена жизни носителей заряда в квантовых ямах выше, чем в барьерном материале, а уровень легирования
базы не слишком высокий. В то же время наибольшая эффективность
реализуется в обычных СЭ, а не в СЭ с квантовыми ямами. Это связано с тем, что начиная с некоторых уровней легирования фототок
уменьшается по мере увеличения глубины квантовых ям из-за особенностей экранирования и токопрохождения в СЭ с квантовыми
ямами, в то время как фотонапряжение насыщается из-за включения
излучательной рекомбинации.
Установлено, что максимальная эффективность фотопреобразования в СЭ с квантовыми ямами реализуется в случае, когда влияние
электрического поля и, в частно-сти, туннельного эффекта на собирание генерированных в квантовых ямах электронно-дырочных пар
мало по сравнению с вероятностью термического возбуждения электронно-дырочных пар, генерированных в квантовых ямах.
При высоких уровнях легирования в приграничных областях между барьерным материалом и квантовыми ямами происходит экранирование, вследствие чего возникает противополе, препятствующее
движению оптически генерированных носителей в нужном направлении и способствующее уменьшению фототока. В результате теоретических расчетов были сделаны следующие заключения [63]:
1. Эффективность СЭ с КЯ в системе GaAs–InGaAS может заметно
превышать эффективность обычных СЭ только в случае, когда время
жизни носителей заряда в квантовых ямах больше, чем время жизни в
барьерном материале, а уровень легирования базы не превышает 1017см–3.
2. Максимальная эффективность достигается в обычных СЭ на
основе прямозонных полупроводников при весьма сильном легировании базы, а эффективность СЭ с КЯ оказывается меньше.
3. В оптимизированных СЭ с КЯ, имеющих наибольшую эффективность, электрическое поле, обеспечивающее монотонный изгиб
зон, существует только в узкой приконтактной области. В области
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расположения КЯ оно практически отсутствует, поэтому собирание
генерированных в них электронно-дырочных пар осуществляется за
счет термического возбуждения.
4. При достаточно больших значениях концентрации освещения
величины эффективности СЭ с КЯ для различных уровней легирования базы сближаются, т.е. использование СЭ с квантовыми ямами на
основе p–i–n-структур более целесообразно в условиях концентрированного освещения.
Сверхрешетки формируется при уменьшении Tb, когда вероятность туннелирования оптически генерированных носителей между
смежными КЯ резко возрастает и носители больше не локализуются
в индивидуальных КЯ. Таким образом, носители легко распространяются по всей СР через непрерывные мини-зоны (рис. 5.16, б). Это
обусловливает высокую проводимость и улучшение работы СЭ с СР.
Мини-зону, сформированную с множеством квантовых точек, часто
называют промежуточной зоной.
Конструкция СЭ с множеством промежуточных зон является очень
многообещающей (теоретическая максимальная эффективность –
87 %). Однако реализовать такую конструкцию очень трудно, поскольку для формирования промежуточной зоны необходима очень
высокая плотность квантовых точек (~1019см–2). Тем не менее, недавно
были проведены попытки получить структуру с промежуточной зоной
при использовании InAs квантовых точек, введенных в GaAs.
5.4. Солнечные элементы с Ge/Si квантовыми
точками [29]
Изучение механизма образования квантово-размерных структур в
системе Si–Ge при нанесении атомов Ge на поверхность Si-подложки
из молекулярного пучка по механизму Странского–Крастанова включает
в себя в первую очередь переход от послойного роста пленки к образованию трехмерных (3D) островков. При относительно низких температурах синтеза такие островки не содержат дислокаций несоответствия
(ДН) даже после существенного превышения ими критических толщин,
характерных для обычного механизма релаксации. В этом процессе удается создавать массивы напряженных островков без ДН.
В настоящее время считается общепринятым положение о том,
что ключевым фактором перехода от двухмерного слоевого к трехмерному островковому росту псевдоморфных пленок является энер106

гетический выигрыш из-за уменьшения напряжений в 3D-островках
путем их упругой релаксации. Напряжения также играют существенную роль в развитии 3D-островков и распределении их по размерам.
Островки малых размеров из-за большей кривизны поверхности (или
основания кластера) уменьшаются и пропадают, а большие островки
растут. Характерными признаками механизма освальдовского созревания являются непрерывное увеличение во времени среднего размера островка и рост уширения ненормированного распределения
островков по размерам.
Многочисленные исследования последних лет показали, что упругие деформации в эпитаксиальных пленках и возникающих 3Dостровках являются ключевым фактором при их росте. Именно наличие этих деформаций приводит к переходу от послойного роста к
образованию ЗD-кластеров на поверхности подстилающего слоя Ge в
системе Si–Ge. Существенная неоднородность упругой релаксации
островка по его высоте приводит к зависимости энергетического выигрыша от формы островка. Появляются несколько дискретных
энергетически наиболее выгодных форм (hut, dome, super dome). Переход от hut-кластеров с размером основания 15…20 нм к domeкластерам (средние размеры 50…100 нм) сопровождается увеличением степени релаксации механических напряжений. Последней стадией развития морфологии и структуры Si–Ge-островков является
образование трехмерных пластически деформированных островков с
ДН в границе раздела с подложкой.
С ростом доли Si напряжения в кластере уменьшаются, и необходимый выигрыш энергии за счет упругой релаксации островков наступает при их больших размерах. Изучение влияния условий роста
при МЛЭ на соотношения атомов Si и Ge показало, что понижение
температуры роста Тр от 750 до 600 °С приводит к увеличению доли
Ge в островках от 45 до 70…75 %. Увеличение доли Ge в островках
связано с подавлением диффузии кремния в островки при уменьшении температуры роста.
В отличие от КТ АIIIВV островки германия имеют большие размеры в плоскости роста, а электронный спектр носителей заряда в них
носит двухмерный характер. Показано, что в результате внутренних
механических напряжений, возникающих из-за несоответствия периодов решеток Si–Ge, слой германия при превышении толщины dGe
порядка 3–4 монослоя трансформировался в островки. На рис. 5.17
представлено трехмерное изображение одной квантовой точки.
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Рис. 5.17. Трехмерное изображение одной квантовой точки,
полученное на атомно-силовом микроскопе

Дальнейшее увеличение скорости роста приводит к тому, что пересыщение адсорбированных атомов на поверхности становится настолько большим, что новые островки зарождаются непрерывно. В
итоге момент зарождения вновь «размазывается» во времени, и распределение островков по размерам становится шире. Возможно
обеспечить почти одномоментное зарождение островков на всей поверхности подложки, создав в первый момент роста значительное
пересыщение адсорбированных атомов германия. Этого можно добиться, например, кратковременным увеличением плотности молекулярного пучка или кратковременным снижением температуры
подложки. Эффект синхронизирующего воздействия периодических
кратковременных изменений поверхностного пересыщения на двухмерное зародышеобразование обнаружен ранее при гомоэпитаксии
кремния и германия. На основе этого эффекта разработан и практически реализован метод МЛЭ с синхронизацией зародышеобразования. Позже предложен и теоретически обоснован оптимизированный
метод синтеза таких квантово-размерных структур, как вертикальные
CP, наносистемы из КП или КТ при циклическом изменении пересыщения во время выращивания каждого атомного слоя пленки.
Упорядочение по площади – самая слабая форма упорядочения,
что связано со слабостью взаимодействия островков на начальном
этапе их формирования. Поэтому предварительное создание упоря108

доченных мест для зарождения нанокластеров является основным
путем для получения их последующего пространственно упорядоченного состояния.
Пространственное упорядочение островков возрастает с увеличением покрытия (отношения суммарной площади островков к площади подложки), что обусловлено минимизацией отталкивающих (repulsive) сил упругого взаимодействия между соседними островками
и наиболее пространственно упорядоченные массивы островков занимают большую часть площади подложки.
Показано, что последовательное наращивание слоев с островками
Ge, которые заращиваются материалом, согласованным с подложкой
Si, приводит к улучшению упорядочения островков как по их размерам, так и по площади. Возмущения полей упругой деформации от
кластера проникают на разные расстояния в заращивающий слой в
зависимости от объема конкретного островка и их локальной плотности. На поверхности заращивающего слоя создаются места преимущественного зарождения новых островков на следующем «этаже». Регулируя толщину заращивающего слоя, можно отфильтровывать влияние слабых островков.
Самоорганизованная сверхрешетка Ge квантовых точек создает
промежуточную зону в пределах запрещенной зоны базового материала – Si n-типа. Исследование показало, что уже 100-кратная концентрация солнечного излучения позволяет Ge квантовым точкам переводить электроны из валентной зоны через промежуточные состояния в
зону проводимости, и увеличить примерно на 30 % как фототок, так и
эффективность СЭ с Ge/Si КТ по сравнению с обычными Si СЭ.
В СЭ с поглощающим слоем с КТ «промежуточная зона» должна
быть расположена между слоями полупроводников p- и n-типа. В
InAs/GaAs СЭ с КТ эта зона должна быть в пределах обедненного слоя
р–n-перехода в GaAs. Однако послойное расположения полупроводников с более узкой запрещенной зоной в пределах обедненного слоя
повышает генерационно-рекомбинационный ток в p–n-переходе. Это
уменьшает напряжение холостого хода в СЭ аналогично тому, как в
обычных Si СЭ темновой ток лимитируется рекомбинацией носителей в обедненном слое.
Предлагается использовать в качестве поглощающего слоя самоорганизованную сверхрешетку из Ge КТ введенных в базовый материал Si n-типа. Поскольку Ge создает только промежуточную валентную зону в пределах запрещенной зоны Si, двухступенчатое по109

глощение субзонных фотонов может быть отдалено от обедненного
слоя р–n-перехода на расстояние диффузионной длины. Тогда не возникает дополнительный темновой ток. Другое преимущество заключается в том, что в этом случае двухступенчатое поглощение происходит в пределах слоя с толщиной, равной диффузионной длине неосновных носителей. Этот слой намного более толстый, чем обедненный слой в Si СЭ. На рис. 5.18 показана упрощенная зонная диаграмма СЭ с поглощающим слоем, содержащим Ge/Si КТ.

Рис. 5.18. Упрощенная зонная диаграмма СЭ с поглощающим слоем,
содержащим Ge/Si квантовые точки [64]

Выращенные точки испытывают напряжения растяжения из-за решеточного и теплового несоответствия Si и Ge. Это приводит к изменению формы энергетических зон. Зона проводимости становится волнообразной и запрещенная зона плавно сужается вокруг КТ (рис. 5.19).
Но это не снижает подвижность носителей в зоне проводимости
кремния. Напряжение растяжения смещает зону легких дырок относительно зоны тяжелых дырок, уменьшая прямую ширину запрещенной зоны в Ge КТ. В напряженном Ge даже происходит красное
смещение спектра поглощения. Поэтому СЭ с Ge/Si КТ будут иметь
спектр поглощения, соответствующий ширине прямой запрещенной
зоны 0,8 эВ для Ge, подверженного напряжению растяжения, и иметь
темновой ток, соответствующий току, вызванному генерациейрекомбинацией в обедненном слое Si р–n-перехода. Другое преимущество от наличия этого напряжения заключается в том, что на границе между кремнием и Ge КТ нет рекомбинационных центров.
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Рис. 5.19. Изменение формы энергетических зон из-за наличия
напряжений [64]

Из-за поглощения в германии в СЭ с Ge/Si КТ можно уменьшить
толщину базы в р–n-переходе, что дает выгоду от уменьшенного сопротивления по сравнению с Si СЭ. Поскольку Si и Ge являются полупроводниками с непрямой запрещенной зоной, достигаемое время жизни
неосновных носителей τ относительно высокое для этих материалов
(~ 1 мс в Ge/Si КТ). Это время жизни является достаточным, чтобы образовавшиеся в пределах базы носители достигли р–n-перехода.
5.5. Солнечные элементы с Si квантовыми точками
в диэлектрической матрице [65]
Создание кремниевых нанокристаллов, введенных в диэлектрическую матрицу, представляет значительный интерес для кремниевой
оптоэлектроники и фотовольтаики нового поколения. Когда кремниевые нанокристаллы имеют очень маленький размер (< 7 нм), они ведут
себя как квантовые точки из-за трехмерного ограничения для носителей. Квантовые ограничения приводят к увеличению эффективной
запрещенной зоны материала. В непрямозонных полупроводниках
оптические переходы позволены только при поглощении или испускании фононов для сохранения импульса. Локализация электронов и дырок в КТ приводит к отражению фононов в k-пространстве. Это создает квазипрямую запрещенную зону. Измерения фотолюминесценции
Si КТ в оксиде кремния подтвердили, что при размере квантовых точек 2 нм эффективная ширина запрещенной зоны составляет 1,7 эВ.
Наблюдается также большое увеличение интенсивности фотолюминесценции с уменьшением размера КТ, что согласуется с увеличением
эффективности излучения с началом псевдопрямого поведения ширины запрещенной зоны.
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Рис. 5.20. Экспериментальные данные по энергетическим зонам Si
нанокристаллов с трехмерным ограничением в SiO2 и SiNx (300˚K),
полученные различными авторами [65]

Нанокристаллические материалы могут позволить изготавливать
СЭ с более широкой запрещенной зоной, которые можно использоваться как верхний элемент тандемного ЭС, размещаемый над обычным Si СЭ. При солнечном спектре AM 1,5 в двухэлементном тандеме с нижним Si СЭ для максимальной эффективности преобразования оптимальная запрещенная зона верхнего СЭ должна составлять
~1,7…1,8 эВ.
Другое основное требование для тандемного СЭ – наличие перехода для разделения носителей. Примеси в объемном кристаллическом кремнии играют важную роль. Такие примеси как фосфор и бор
изменяют проводимость кристаллического кремния на несколько
порядков величины. Однако не ясна роль примеси в наноразмерной
структуре. Не ясно, действительно ли легирование Si нанокристаллов
обеспечивает генерацию свободных носителей заряда. Переход может представлять собой или диффузионный р–n-переход, или p–i–n с
сверхрешеткой в качестве собственного i-слоя.
Было показано, что фотолюминесценция выше в случае Si КТ в
нитриде и имеет большее фиолетовое смещение по сравнению с Si
КТ в оксиде. На рис. 5.20 показаны результаты, полученные в различных работах, по пиковым энергиям фотолюминесценции Si КТ в
оксиде и нитриде. Пиковые энергии фотолюминесценции Si КТ в
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оксиде меньше 2,0 эВ, в то время как пиковые энергии фотолюминесценции Si КТ в нитриде меньше 3,0 эВ. Это можно объяснить
лучшей пассивацией Si КТ атомами азота, которая почти полностью
устраняет напряжение на границе Si/Si3N4.
Изучение Si КТ в карбиде затруднено из-за большого числа поверхностных и дефектных состояний, которые играют доминирующую роль в процессе фотолюминесценции. Исследования Si КТ, диспергированных в SiC матрице, затруднены также из-за метастабильности слоев.
У кремния запрещенная зона близка к оптимальной не только для
стандартных СЭ с одним р–n-переходом, но и для нижнего элемента
в тандемных СЭ с двумя и даже тремя переходами. Предел эффективности СЭ с одним р–n-переходом составляет 29 %, для тандема с
двумя переходами – 42,5 % и для тандема с тремя переходами –
47,5 %. Оптимальная ширина запрещенной зоны верхнего СЭ двухэлементного каскада при нижнем Si СЭ составляет ~ 1,7…1,8 эВ. Для
трехэлементного каскада при нижнем Si СЭ оптимальная ширина
запрещенной зоны верхнего СЭ составляет 2,0 эВ и 1,5 эВ для среднего СЭ. Конструкция разрабатываемого в настоящее время «полностью кремниевого» тандемного солнечного элемента [65] показана
на рис. 5.21.

Рис. 5.21. «Полностью кремниевый» тандемный солнечный элемент
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Рис. 5.22. Сочетание запрещенных зон кристаллического кремния,
карбида кремния, нитрида кремния и оксида кремния

Для получения материала с заданной шириной запрещенной зоны
можно использовать нанокристаллы Si, введенные в диэлектрическую матрицу, с размером нанокристаллов, приближающимся к радиусу Бора. Квантовые ограниченные уровней энергии дают увеличение эффективной ширины запрещенной зоны нанокристаллов по
сравнению с объемным Si. При приближении к размеру радиуса Бора
по крайней мере в одном измерении в объемном кремнии (5 нм или
меньше), квантовые ограничения приводят к увеличению эффективной ширины запрещенной зоны.
Транспортные свойства, как ожидают, будут зависеть от матрицы
в которую введены кремниевые квантовые точки. Как показано на
рис. 5.22, разные матрицы дают различные транспортные барьеры
между Si точкой и матрицей с вероятностью туннелирования, строго
зависящей от высоты этого барьера; Si3N4 и SiC дают барьеры меньше, чем SiO2 [65].
5.6 Способы формирования структур с квантоворазмерными элементами и методы их исследований
Кратко рассмотрим способы формирования структур с квантоворазмерными элементами применительно к технологиям СЭ, которые
уже используются в промышленном производстве или находятся в
стадии разработки, методы исследований таких структур.
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5.6.1. Аморфный и микрокристаллический
(нанокристаллический) кремний [53]
Тетраэдрические аморфные материалы с ковалентной связью (a-Si,
a-Ge), характеризующиеся наличием ближнего, но отсутствием дальнего порядка, обладают очень высокой плотностью локализованных
состояний в запрещенной зоне, вызванных оборванными связями.
Энергетические уровни оборванных связей влияют как на процесс рекомбинации, так и на процесс оптического поглощения. Низкая подвижность электронов и дырок в a-Si и, соответственно, малая диффузионная длина не позволяют получать материал «приборного» качества. Однако оборванные связи могут быть «залечены», например, введением водорода. В гидрогенизированном a-Si:H водород находится в
основном в связанном состоянии, что дает основание считать a-Si:H
аморфным сплавом кремния с водородом.
Для осаждения слоев a-Si:H используются различные способы:
– реактивное распыление (на постоянном токе, на высокой частоте 13,6 МГц и СВЧ) и модификации этого способа;
– химическое осаждение из газовой фазы (CVD) и модификации этого способа (термически индуцированный процесс CVD, индуцированный лазером процесс CVD, фотоиндуцированный процесс CVD и др.);
– химическое осаждение из газовой фазы, стимулированное плазмой (PECVD) и модификации этого способа;
– метод горячей проволоки (Hot wire).
Наиболее распространенным способом получения слоев гидрогенизированного аморфного и микрокристаллического ( нанокристаллического) кремния в производстве каскадных СЭ является PECVD
осаждение при разложении кремнийсодержащих газов в плазме высокочастотного тлеющего разряда. Гидрогенизация реализуется использованием рабочей смеси кремнийсодержащих газов с водородом, подвергающейся разложению в плазме ВЧ тлеющего разряда.
Формирование двухфазного материала μс-Si:H (nc-Si:H) осуществляется сочетанием таких факторов, как снижение температуры процесса, ионное травление поверхности осаждения, повышение уровня
разбавления водородом.
Водород осуществляет гидрогенизацию, а-SiH4 в плазме ВЧ
тлеющего разряда под воздействием электронов диссоциирует с образованием ионов и cвободных радикалов. Ионы и свободные радикалы могут вступать во вторичные реакции между собой по пути к
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подложке, а достигшие подложки частицы либо принимают участие
в процессе роста пленки, либо уходят с поверхности в газовую фазу,
т.е. могут происходить либо гомогенные реакции (взаимодействие в
плазме нейтральных и заряженных частиц между собой), либо гетерогенные реакции (реакции частиц плазмы с подложкой).
Доминирующую роль в осаждении играют свободные радикалы и
особенно SiH3. Особую роль в процессе играет водород. Во-первых,
он производит травление деформированных и слабых связей растущей пленки, повышая ее качество. Во-вторых, достигая поверхности
роста, водород принимает участие в реконструкции структуры
Si–Si и повышает диффузионную длину носителей. Свойства пленок,
и в частности, плотность локализованных состояний, зависят от температуры подложки, влияющей на способ вхождения водорода в матрицу
кремния, от ВЧ мощности, состава и скорости газовых потоков.
В тонких a-Si:H пленках вне зависимости от способа получения
во время роста происходит ряд одинаковых процессов. Осаждающиеся атомы или фрагменты молекул адсорбируются на подложке. В
зависимости от поверхностной подвижности и скорости осаждения
эти частицы мигрируют по поверхности, пока не попадут в потенциальную яму, прекращающую миграцию. Потенциальная яма может
быть вызвана дефектами на поверхности подложки или флуктуациями плотности мигрирующих по поверхности частиц, приводящими к
локальной конденсации. Такой процесс ведет к островковому росту
пленки в отдельных точках. Последующие частицы при миграции
притягиваются к этим ядрам, вызывая дальнейший рост островков в
трех измерениях до соприкосновения островков. В местах соприкосновения появляется аморфный аналог границы раздела, в силу чего
такой материал можно охарактеризовать как полиаморфный. При
анализе методом электронной микроскопии на просвет эти границы
проявляются в виде флуктуаций электронной плотности, характеризуемых либо как сверхрешетки, либо как решетки микрополостей,
либо как остовковые структуры. В аморфных материалах существование границ раздела может оказывать существенное влияние на их
свойства как и в кристаллических аналогах. При продолжении процесса роста пленки (толщина ≥ 1000 Å) возникает столбчатая структура. Столбообразование может начаться из-за наличия шероховатостей поверхности подложки или самозатенения, обусловленного
флуктуациями топографии растущей пленки. Возникшая неровность
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на поверхности пленки в дальнейшем возрастает, поскольку в углубления новые атомы попадают из меньшего телесного угла, чем на
возвышения. Поэтому морфология растущей пленки связана с направлением потока падающих частиц, их энергии и поверхностной
подвижности. Анализ разлома пленки a-Si:H с помощью растрового
электронного микроскопа и методом электронной микроскопии на
просвет показывает, что по мере увеличения толщины пленки размеры столбиков увеличиваются, достигая величины свыше 1 мкм, что
приводит к образованию пленок с рыхлой поверхностью.
Исследование влияния водородного разбавления на структуру
a-Si:Н проводится с использованием метода просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения (ПЭМ ВР) и Рамановской спектроскопии. Результаты ПЭМ ВР показали, что μс-Si:H
(nc-Si:H) содержит в аморфной матрице подобные цепочкам объекты
шириной ~ 3 нм и длиной ~ 30 нм. При этом вдоль длины таких объектов имеется высокая степень кристаллографического упорядочения, что подразумевает бесконечно малое искажение угла связи.
Плотность таких цепочек возрастает с увеличением водородного
разбавления. Для очень высокого уровня разбавления водородом результаты ПЭМ ВР показывают формирование включений микрокристаллитов/нанокристаллитов. Содержание примесей в аморфном материале и μс-Si:H (nc-Si:H) можно определять методом ВИМС (вторичная ионная масс-спектрометрия) [66, 67].
Недостаток метода при таких исследованиях, связанный с влиянием структуры образца, заключается в эмиссии многоатомных кластеров. При изменении структуры и состава образца может изменяться
распределение водорода в нем, и эмиссия комплексов SiH, SiH2 и т.д.
может привести к ошибкам, если, как обычно, регистрируются только
ионы Н. Главный фактор, ограничивающий точность метода ВИМС
при регистрации водорода, состоит в том, что водород и в молекулярной форме, и в форме соединений типа Н2O или углеводородов всегда
присутствует в вакуумных системах и ионных источниках, применяемых в методе ВИМС.
a-Si:Н исследуется в обычных экспериментах по дифракции электронов, нейтронов и рентгеновских лучей, а также в ряде экспериментов, выполненных для исследования таких явлений, как комбинационное рассеяние света, EXAFS (тонкая структура краев поглощения
рентгеновских лучей) и ядерного магнитного резонанса. При исследо117

вании слоев аморфного, микрокристаллического (нанокристаллического) кремния используются также метод ИК-Фурье спектроскопии и
фотолюминесценции. Проводятся также исследования с применением
туннельной микроскопии [68, 69].
5.6.2. Гетероструктуры с квантовыми ямами и
сверхрешетками на основе соединений АIII ВV [16, 18]
Для СЭ на основе арсенида галлия при выращивании широкозонного окна AlGaAs необходимо было применять эпитаксиальные методы. Использовался сравнительно простой метод жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ), причем в этом случае необходимо было выращивать всего
один широкозонный слой p-AlGaAs, в то время как р–п-переход получался за счет диффузии примеси p-типа из расплава в базовый материал n-GaAs.
Метод ЖФЭ привел к созданию первой решеточно-согласованной
AlGaAs-гетероструктуры, а позже методом низкотемпературной ЖФЭ
были созданы многослойные гетероструктуры AlGaAs / GaAs, обеспечившие достижение рекордных значений КПД для концентраторных
СЭ с одним р–п-переходом.
Разработка метода многокамерной газофазной эпитаксии (ГФЭ)
для системы GaAsP позволила создать структуры со сверхрешетками
с периодом 200Å и продемонстрировать расщепление зоны проводимости на минизоны.
Метод молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) превратился сегодня в одну из важнейших технологий для выращивания гетероструктур на основе соединений AIIIBV.
Для изготовления гетероструктур AlGaAs/GaAs для СЭ сейчас широко используется метод МОС-гидридной эпитаксии (метод газофазной
эпитаксии из металл-органических соединений). Значительный интерес
представляет получаемая этим методом гетероструктура СЭ со встроенным брэгговским зеркалом. Применение метода МОС-гидридной
эпитаксии позволяет использовать для изготовления многослойных
AIIIBV-гетероструктур подложки из относительно дешевого и более
прочного германия, что открывает дополнительные возможности снижении стоимости СЭ.
Исследование гетероструктур с квантовыми ямами и сверхрешетками на основе соединений АIII ВV проводятся с использованием
Оже-спектроскопии, эллипсометрии, рентгеновской спектроскопии,
ВИМС, ПЭМ.
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5.6.3. Структуры с Ge/Si квантовыми точками
До 1992 г. структуры с Ge/Si КТ, в которых имело место размерное квантование носителей заряда, создавались методом фотолитографии с присущим этому методу ограничением на минимальные
размеры. В настоящее время используются в основном методы молекулярно-лучевой эпитаксии и ионной имплантации.
Создание самоорганизующихся Ge наноостровков на Si подложках
осуществляется методом МЛЭ на подложках Si (001) в режиме
Странского–Крастанова, который ранее применялся только к соединениям АIIIВV. Этот механизм обеспечил однородное распределение кластеров германия по размеру. Сами КТ в виде кластеров-пирамидок
выращивались при температуре 300 °С и заращивались слоем кремния
при 500 °С. При такой низкой температуре получается очень большая
плотность по сравнению с известными в литературе данными. Удалось
добиться рекордной плотности «упаковки» квантовых точек на поверхности 3· 1011см–2, точки почти вплотную прилегают друг к другу.
В режиме Странского–Крастанова процесс возникновения квантовых
точек происходит следующим образом: при росте мономолекулярных
слоев Ge на поверхности Si из-за различия постоянных кристаллической решетки материалов возникают упругие напряжения, которые
возрастают по мере роста и становится выгодным уже не равномерное
распределение вещества по поверхности, а образование отдельных
островков вещества на поверхности первого слоя (его называют смачивающим слоем) – это способствует минимизации напряжений в получающейся структуре. На начальных стадиях роста происходит бимодальное распределение островков по размерам. Островки меньшего
объёма получили называние пирамидки, островки большего объёма
имеют куполообразную форму, большее отношение высоты к латеральному размеру и называются dome-островками. По мере увеличения количества осаждаемого Ge пирамидки растут и при достижении
ими критического объёма трансформируются в dome-островки.
В отличие от механизма роста Странского–Крастанова, который
реализуется на чистой поверхности кремния, на поверхности окисленного кремния рост пленки германия происходит по механизму
Фольмера–Вебера. Отличительная особенность метода – отсутствие
такой стадии роста, как образование смачивающего слоя. Во время
нанесения первого монослоя на поверхности SiО2 образуется адсорбционный слой германия, который со второго монослоя трансформируется в трехмерные островки.
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При формировании Ge/Si КТ методом ионной имплантации [29, 70–72]
в пластины монокристаллического Si имплантировались ионы 74Ge+ с
энергией 50 кэВ, дозой 5·1016…1·1017 см–2. Для уменьшения эффекта
каналирования ионный поток отклоняют на 7° от нормали. Образцы
подвергаются постимплантационному импульсному фотонному отжигу при температуре 900 °С в течение 3 с. Химическое травление поверхности образцов позволило выявить упорядоченную по размерам
структуру, рельеф которой обусловлен различной скоростью травления кремния и германия. Метод атомно-силовой микроскопии показал, что структура содержит области с латеральными размерами
50±10 нм с высотой 5…10 нм. Анализ элементного состава показал,
что концентрация атомов Ge в этих областях на 10…12 % выше, чем в
окружающем твердом растворе GexSi1–x.
Поверхность образцов структур с Ge/Si квантовыми точками исследуется методами атомно-силовой и электронной микроскопии. Состав островков исследуется с помощью комбинационного рассеяния
света, рентгеноструктурного анализа и Оже-спектрометрии. Исследование спектров фотолюминесценции проводится с помощью Фурьеспектрометра.
5.6.4. Структуры с Si квантовыми точками
в диэлектрической матрице [65]
Для формирования структуры с Si квантовыми точками в диэлектрической матрице используются методы осаждения тонких пленок,
включая распыление, PECVD.
Осаждаются чередующиеся слои стехиометрический диэлектрик /
обогащенный кремнием диэлектрик с последующим отжигом, во время которого образуются нанокристаллические преципитаты. Более
предпочтительным является метод распыления из-за хорошей контролируемости процесса, высокой скорости нанесения и резкости слоев.
При создании Si КТ в матрице SiO2 используется высокочастотное
магнетронное распыление для осаждения чередующихся слоев SiO2 и
SRO толщиной 2 нм (SRO – слой оксида кремния со сверхстехиометрическим содержанием кремния, формирующийся совместным распылением Si и SiO2). После осаждения мультислоев, состоящих обычно из 20–50 двойных слоев, проводится отжиг в инертной атмосфере,
во время которого в слое SRO происходит преципитация избыточного
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кремния и формируются Si нанокристаллы между стехиометрическими оксидными слоями согласно следующей реакции (5.15):
x
⎛ x⎞
SiO x → SiO 2 + ⎜1 − ⎟ Si.
2
⎝ 2⎠

(5.15)

Результаты ПЭМ показывают, что образующиеся нанокристаллы
в соответствием с принципом минимизации поверхностной энергии
стремятся к сферической форме, имеют ограничения энергетических
уровней в трех измерениях и следовательно могут рассматриваться
как КТ.
При создании Si КТ в матрице SiС используют прекурсорные
слои. Обогащенный Si прекурсорный слой аморфного карбида кремния может быть получен контролем параметров распыления кремния
и углеродосодержащий мишени. При высокотемпературном отжиге
(800…1200 °C в инертном газе или в вакууме) в обогащенном Si прекурсорном слое происходит преципитация нанокристаллов кремния
и /или карбида кремния в зависимости от его химического состава
следующим образом:

Si1− x C x = x ( SiC ) + (1 − 2 x ) Si.

(5.16)

Для увеличенной вероятности туннелирования в диэлектрической
матрице разрабатывается технологии получения Si КТ в нитриде
кремния, основанные на методах распыления и PECVD. Аналогично
случаю с матрицей SiO2 создаются чередующиеся стехиометрические
и обогащенные кремнием слои Si3N4. Отжиг проводится при температуре 1100 °C, но в случае использования процесса PECVD необходим предварительный отжиг при температуре 500 °C, чтобы вывести
водород, введенный в процессе PECVD.
Исследование структур с Si КТ в диэлектрической матрице проводятся с использованием методов ПЭМ, ПЭМ ВР, рентгеновской
фотоэлектронной спектроскопии, рамановской спектроскопии, рентгеновской дифракции, фотолюминесценции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Спектр солнечного излучения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Оборудование Научно-исследовательского центра
коллективного пользования «Материаловедение
и металлургия» и кафедры «Материаловедение
полупроводников и диэлектриков» НИТУ «МИСиС»
для исследования структур с квантово-размерными
элементами и солнечных элементов

Рис. П2.1. Электронный Оже-спектрометр PHI-680 фирмы
Physical Electronics (США)

Метод электронной Оже-спектроскопии
Исследование элементного состава твердофазных материалов методом электронной Оже-спектроскопии (ЭОС) основано на анализе энергетического распределения Оже-электронов, эмитированных с поверхности вещества в вакууме при его возбуждении электронным пучком.
Информативность метода:
– идентификация всех химических элементов, кроме водорода и
гелия;
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– полуколичественный анализ;
– определение химического состояния элемента;
– высокая локальность ~10 нм;
– глубина анализа от 5 до 50 A;
– чувствительность метода – 1…3 % ат.
Технические возможности установки определяются уникальным
сочетанием высокодисперсионного цилиндрического анализатора с
системой электростатических линз, ограничивающих область анализа;
многоканального детектора Оже-электронов; уникального источника
электронов. Ионная пушка с дифференциальной откачкой, встроенная
в камеру анализа, позволяет очищать поверхности образцов от адсорбированных на воздухе примесей, а также осуществлять ионное травление образцов на глубину порядка 1 мкм. Низкое давление остаточных газов в камере анализа обеспечивается работой ионных насосов с
высокой скоростью откачки, а также системой загрузки образца, предусматривающей предварительную его откачку в специальной камере
и ввод образца в тестовую камеру без заметного повышения давления.
Наличие устройства для скола образцов позволяет получать атомарночистые поверхности в сверхвысоком вакууме.

Рис. П2.2. Вторичный ионный масс-спектрометр PHI-6600 фирмы
Physical Electronics (США)
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Метод вторичной ионной масс-спектрометрии
Исследование элементного состава и распределения примесей по
глубине основано на анализе эмиссии вторичных ионов, испущенных
из мишени при ионной бомбардировке.
Информативность метода:
– идентификация всех химических элементов от водорода до урана;
– полуколичественный анализ при наличии эталонов;
– послойный анализ (распределение примесей по глубине до 5 мкм);
– глубина анализа от 5 до 20 A;
– чувствительность метода 10–7…10–4 % ат. (минимально обнаружимые относительные концентрации в зависимости от элемента и от
матрицы 10–9… 10–6).
Технические возможности установки определяются уникальным
сочетанием энергоанализатора квадрупольного масс-спектрометра
(16 мм) и детектора (электронного умножителя), двух источников
первичных ионов (Cs пушка и дуоплазматрон), создающих следующие виды первичных пучков: Cs+ , O2+, Ar+ и Xe+.
Ионные пушки с дифференциальной откачкой, встроенные в камеру
анализа, позволяют вытягивать с поверхности образца вторичные ионы,
очищать поверхность образцов от адсорбированных на воздухе примесей,
а также осуществлять ионное травление образцов на глубину ~ 5 мкм для
получения профилей распределения примесей по глубине.
Низкое давление остаточных газов в камере анализа обеспечивается работой ионного насоса с высокой скоростью откачки, а также системой загрузки образцов, предусматривающей предварительную их
откачку в специальной камере, и ввода образцов в тестовую камеру
без заметного повышения давления. Наличие заряда у ионов позволяет
эффективно собирать и фокусировать их электрическими методами,
а их химическая индивидуальность обеспечивает получение разнообразной информации о составе и структуре мишени.
Метод просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ)

JEM-2100 – аналитический электронный микроскоп, включающий
в себя базовый просвечивающий электронный микроскоп (ТЕМ) для
получения электронно-микроскопических изображений и электронограмм, систему компьютерного управления, в которую интегрировано устройство наблюдения изображения в режиме просвечивающего
растрового электронного микроскопа (ПРЭМ), энергодисперсионный
рентгеновский спектрометр (JED-2300).
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Рис. П2.3. Просвечивающий электронный микроскоп JEM-2100
фирмы JEOL

Основные технические характеристики:
– Разрешение 0,19 нм (по точкам) при 200 кВ (с LaB6 катодом).
– Конструкция шасси колонны существенно снижает влияние
вибраций на прибор.
– Аналитический электронный микроскоп: В энергодисперсионной
системе микроанализа применен детектор для работы при телесном
угле сбора 0,28 стерад и угле сбора 24.1º, что позволяет производить
высокоточный анализ и быстрый набор данных микроанализа.
– Столик образцов (гониометрический) дает возможность осуществлять перемещение образца в нанометровой шкале.
Метод растровой электронной микроскопии
Высокое разрешение и высокое качество изображения позволяют
проводить количественный морфологический анализ и измерение
линейных размеров микрорельефа поверхности твердотельных
структур благодаря электронной пушке с холодным катодом, сверхвысокому вакууму и усовершенствованным цифровым технологиям.
Приставка для энергодисперсионной спектрометрии JED-2300F позволяет осуществлять качественный и количественный анализ состава твердотельных структур с использованием метода энергодисперсионной спектрометрии.
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Рис. П2.4. Установка – полевой эмиссионный растровый электронный
микроскоп JSM-6700F с приставкой энергодисперсионного
микроанализатора JED-2300F фирмы JEOL

Основные технические характеристики:
– Источник первичных электронов – холодноэмиссионная полевая
пушка.
– Разрешение: 0,1 нм при 15 кВ; 0,22 нм при 1 кВ.
– Ускоряющее напряжение 0,5…30 кВ.
– Максимальный размер образца 200×200 мм, устойчивое сверхвысокое разрешение по всей площади объекта.
– Рабочее расстояние 1,5…25 мм.
– Вакуум: в области источника 10–8 Па; в камере 10–5 Па.
– Разрешение EDS – 133 эВ.
– Анализируемые элементы от B до U (количественный анализ).
Многоцелевой сканирующий (растровый) микроскоп
JSM-6480LV
Сочетает в себе возможности работы как в стандартном, так и в
LV режимах. Низковакуумный режим работы позволяет исследовать
образцы без напыления токопроводящим слоем, в том числе образцы
металлов, керамики, полимеров и композитов и другие образцы, которые не могут исследоваться в обычных высоковакуумных камерах
электронных микроскопов.
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Рис. П2.5. Установка – низковакуумный растровый электронный
микроскоп JSM-6480LV фирмы JEOL

Основные характеристики:
– Ускоряющее напряжение от 0,3 до 30 кВ.
– Максимальное разрешение 3 нм.
– Максимальные размеры образца: диаметр 200 мм.
Прибор оснащен различными аналитическими приставками для определения химического состава (спектрометры с энергетической и волновой
дисперсией), катодолюминесценции, кристаллической структуры и др.

Рис. П2.6. Cканирующий ионный микроскоп Strata FIB 201 System
фирмы FEI Company
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Основные технические характеристики и возможности установки:
– Возможность получения изображения во вторичных ионах и
электронах в диапазоне увеличений 250…350 000.
– Пространственное разрешение до 5 нм2.
– Возможность готовить ультратонкие пробы (толщиной до 50 нм)
для просвечивающего электронного микроскопа на локальных участках образца.
– Модификация и восстановление микросхем.
– Гарантированный минимальный размер канавки травления 100 нм,
минимально достигаемый, 10 нм2.
– Ионная пушка – галлиевая жидкометаллическая. Изменение размеров ионного пучка в пределах 5…500 нм с автоматической запрограммированной сменой апертур (не менее 10 ступеней).
– Диапазон изменения тока ионного пучка 1…10 нА, плотность
тока до 50А/см2 , нестабильность пучка менее 5 %/ч.
– Вакуум в исследовательской камере ~1,3·10–6 мбар после 24-часовой откачки.
– Вакуум в камере ионной пушки < 4·10–7 мбар.
– Время откачки исследовательской камеры ~ 210 с до 10–4 мбар.
– Максимальные размеры образца: диаметр 80 мм или площадь
55 мм2, высота до 25 мм, вес до 150 г.
– пять степеней свободы стола-держателя (X, Y ±25 мм, Z 25 мм,
поворот 360°, наклон –10°…45°)
– Источники для осаждения платины и ионно-стимулированного
травления диэлектриков.
Рентгенодифракционные методы
На приборах возможна работа со следующими рентгенодифракционными методами:
– дифракция высокого разрешения для исследования гетероэпитаксиальных структур;
– трехкристальная рентгеновская дифрактометрия для исследования гетероэпитаксиальных структур, кластеров точечных дефектов в
объемных кристаллах;
– рентгеновская топография для получения изображения дефектов
структуры;
– рентгеновская рефлектометрия для определения состава слоев и
гладкости межслойных границ;
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Рис. П2.7. Рентгеновский дифрактометр фирмы Bruker (Германия)

– рентгеновская дифракция в низком разрешении (количественный и качественный фазовый анализ порошков, построение полюсных фигур для анализа текстуры поликристаллов и поликристаллических пленок).
Метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии
Исследование химического состава твердофазных материалов методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) основано на анализе энергетического распределения фотоэлектронов,
эмитированных с поверхности вещества в вакууме при его возбуждении рентгеновскими фотонами.
Информативность метода:
– идентификация всех химических элементов, кроме водорода и
гелия;
– полуколичественный анализ;
– определение химического состояния элемента;
– глубина анализа от 5 до 50 A;
– чувствительность метода 0,1…0,3 % ат.
Технические возможности прибора определяются уникальным сочетанием прецизионного энергетического анализатора сферического типа,
оснащенного входной двухступенчатой системой электростатических
линз, многоканального детектора фотоэлектронов, стандартного рентгеновского источника с двойным анодом (Al и Mg kα-излучение) и источника монохроматизированного излучения (Al kα-излучение).
134

Рис. П2.8. Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр PHI-5500
фирмы Physical Electronics (США)

Область анализа регулируется апертурой анализатора и напряжением на входных линзах (контролируется через компьютер), при
этом для круглой области анализа диаметр меняется от 150 мкм до
1100 мкм, а для щели – от 0,6×2 до 3×10 мм2. Ионная пушка с дифференциальной откачкой, встроенная в камеру анализа, позволяет
очищать поверхности образцов от адсорбированных на воздухе примесей, а также осуществлять ионное травление образцов на глубину
порядка сотен нанометров.
Метод ИК-Фурье спектроскопии
Позволяет осуществлять съемку спектров пропускания и поглощения в диапазоне частот от 20 до 40000 см–1, а также Рамановских
спектров в диапазоне частот от 50 до 3500 см–1. Разрешение выше
0,25 см–1.
Методики, осуществляемые на данной установке, позволяют определять функциональные группы в молекуле исследуемого вещества; проводить различные типы анализа исследуемых веществ (метод
быстрого сравнения, метод быстрой идентификации, количественный анализ, метод мультиоценки и т.д.).
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Рис. П2.9. Быстросканирующий инфракрасный Фурье-спектрометр
IFS-66V/S фирмы Bruker

Рентгенофлуоресцентный (XRF) спектрометр
Предназначен для проведения быстрого и точного количественного анализа химического состава твердых, порошковых и жидких проводящих и непроводящих проб. Преимуществом XRF метода перед
другими методами элементного анализа являются отсутствие необходимости разрушения образца, высокая скорость анализа, более
простая система подготовки проб, высокие стабильность работы и
сходимость результатов, широкий динамический диапазон определяемых содержаний (от 1 ppm до 100 %).
Основные технические характеристики спектрометра XRF-1800
фирмы Шимадзу:
– Диапазон измеряемых элементов от бериллия (Z = 4) до урана
(Z = 92).
– Диапазон концентраций от 1 ppm до 100 %.
– Картирование элементов с шагом 250 мкм.
– Максимальные размеры образцов высота 38 мм, диаметр 51 мм.
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Рис. П2.10. Последовательный рентгенофлуоресцентный спектрометр
XRF-1800 фирмы Шимадзу

Метод сканирующей зондовой микроскопии
Зондовые микроскопы используются для исследования поверхностей и приповерхностных слоев металлов, полупроводников, диэлектриков, органических материалов и биологических объектов в разных средах.
Существующие в настоящее время методики позволяют определять ряд параметров:
– рельеф поверхности образца с атомным разрешением в режимах
сканирующей туннельной микроскопии и контактной и бесконтактной атомно-силовой микроскопии;
– распределение локальной работы выхода электронов из проводящего образца в области сканирования;
– распределение плотности электронных состояний с высоким
пространственным и энергетическим разрешением в режиме туннельной спектроскопии;
– идентификация адсорбированных атомов на поверхности;
– механические характеристики поверхности и приповерхностных
слоев, такие, как модуль упругости, коэффициент трения между поверхностью и острием при его латеральном перемещении, микротвердость;
– свойства адсорбированных слоев, в том числе толщину, адгезию, вязкость, поляризуемость и т.д.;
– структуру биологических молекул, вирусов, бактерий, влияние
на них различных внешних воздействий.
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Рис. П2.11. Сканирующая зондовая лаборатория INTEGRA
фирмы NT-MDT (Россия)

Основные технические характеристики зондовой лаборатории
INTEGRA:
– Разрешение: в плоскости XY не более 0,15 нм; по оси Z не более
0,1 нм.
– Неплоскостность сканирования в плоскости XY не более 200 нм.
– Дрейф: в плоскости XY не более 2 А/c; по оси Z не более 1,5 А/с.
– Максимальное число точек сканирования по X и Y 4000· 4000.
– Минимальный шаг сканирования (ЦАП) 0,0004 нм; 0,0011 нм;
0,006 нм.
– XY позиционирование образца 5×5 мм.
– Разрешение позиционирования 5 мкм.
Основные технические характеристики сканирующего зондового
микроскопа СТМ:
– Область позиционирования поверхности образца до 15×15 мм.
– Точность подведения поверхности образца к измерительной игле манипулятором грубых перемещений до 5 нм.
– Разрешающая способность в режиме СТМ: в плоскости сканирования XY 0,2 нм; в направлении Z 0,01 нм.
– Область сканирования от 0,5×0,5 мкм до 10×10 мкм.
– Точность регистрации деформаций измерительных консолей в
режимах АСМ до 0,015 нм.
– Изгибная жесткость применяемых кантилеверов от 0,5 Н/м до
100 Н/м.
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Рис. П2.12. Сканирующий туннельный микроскоп (СТМ).
Оригинальная разработка ЦКП

Высокая жесткость узлов и блоков установки, применение в сканирующих устройствах высокотемпературных безгистерезисных
пьезоматериалов, а также система виброизоляции позволяют проводить исследования как в обычных лабораторных условиях, так и в
различных средах, а также в сверхвысоком вакууме. В состав установки входит измерительный блок, электронный блок и персональный компьютер.

Рис. П2.13. Спектрофотометр Care 5000

Спектрофотометр предназначен для регистрации зависимости доли света, прошедшего через объект, отраженного или рассеянного
им, от длины волны.
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Таблица П2.1
Технические характеристики спектрофотометра Cary 5000
Оптический диапазон, нм
Спектральное разрешение, нм
Ширина щели, нм
Оптика
Монохроматор

Источник света
Детектор
Скорость сканирования, нм/мин
Шаг сбора данных, нм
Абсолютная погрешность установки длин волн, нм
Воспроизводимость установки
длин волн, нм
Время интегрирования, с
Фотометрический диапазон, Абс
Величина рассеяния света
(на 220 нм), %
Фотометрический шум
(при 0 Абс), Абс

175…3300 нм
(при работе с длинами < 185 нм необходима продувка азотом)
≤ 0,048 (УФ-Вид)
≤ 0,2 (БлИК)
от 0,01 нм до 5,00 нм с шагом 0,01 нм (УФ-Вид)
от 0,04 до 20 (БлИК)
Двулучевая схема, оптика Шварцильда, на основе высокоотражающих оптических компонентов
с диэлектрическим кварцевым покрытием.
Два наклонных монохроматора Литтроу обеспечивают низкие значения фотометрического шума и
светорассеивания и высокое разрешение, две двухсторонние вогнутые дифракционные решетки
Дейтериевый (УФ)
Галогенный (W) с кварцевым окошком (Вид-БлИК)
Высокочувствительный фотоумножитель R928
(УФ-Вид)
Пельтье – охлаждаемый PbS (БлИК)
2000 (УФ-Вид)
8000 (БлИК)
от 0,005 до 10 (УФ-Вид)
от 0,02 до 10 (БлИК)
± 0,1 (УФ-Вид)
± 0,4 (БлИК)
< 0,0025 (УФ-Вид)
< 0,1 (БлИК)
От 0,033 до 1000
± 8,0
< 0,00007
< 0,00003

Измеритель параметров солнечных элементов ST1000 предназначен для измерения световых (спектр АМ 1,5) вольт-амперных характеристик солнечных элементов.
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Рис. П2.14. Измеритель параметров солнечных элементов ST1000
(ЗАО Телеком-СТВ)
Таблица П2.2
Технические характеристики
Параметр
Диапазон регулировки интенсивности светового потока, Вт/м2
Неравномерность светового потока за время одного измерения
при интенсивности (Вт/м2)
Поле однородной засветки при неравномерности ±1 %, мм
Спектр засветки
Диапазон измеряемых напряжений, В
Погрешность измерения напряжений для диапазона
значений холостого хода 0,5…1,0 В
Дискретность измерения напряжения, мВ
Диапазон измеряемых токов, А
Погрешность измерения тока для диапазона значений короткого
замыкания 4…8 А
Дискретность измерения тока, мА
Длительность импульса засветки, мс, не более
Поддерживаемая температура столика, °C
Дискретность измерения температуры, °C

Норма
600…1200
±1 %
150×150
АМ 1,5 по классу
В (IEC 904-9)
–2,4…+2,4
±1 %
0,3
–8,0…8,0
±1 %
1; 0,5; 0,25; 0,125
10
25±0,5°C
0,2
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