2.3. Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии на основе
аморфного и микрокристаллического кремния – 36 часов
(д.т.н., проф. кафедры ФиСТТЭ Е.И.Теруков, к.ф.-м.н., с.н.с. ФТИ им.
А.Ф.Иоффе О.И.Коньков)
Данная

дисциплина

посвящена

рассмотрению

актуального

и

быстроразвивающегося направления солнечной энергетики — тонкопленочным
солнечным элементам.
В настоящее время наблюдается бурное развитие возобновляемой энергетики.
Наиболее быстро растущим её сегментом является солнечная энергетика, ресурсы
которой превосходят более чем в 12 раз ресурсы всех других возобновляемых
источников – ветра, биомассы, волн, гидро- и геотермальной энергии. По
имеющимся прогнозам через 40 лет из энергии Солнца в мире будет вырабатываться
столько же электроэнергии, сколько из природного газа, а через 70 лет столько же,
сколько вырабатывается совместно всеми другими источниками, возобновляемыми
и традиционными. Развитие солнечной энергетики обуславливает интенсивный рост
индустрии солнечных фотоэлектрических установок, выросшей за 2008 год почти в
два раза.
Потребности России в солнечных энергоустановках составляют более 1 ГВт в
год. Более 10 млн. граждан РФ лишены централизованного электроснабжения и для
энергопитания в основном использует дизельные электрогенераторы. Широкое
использование автономных солнечных электростанций позволит повысить качество
жизни части этих граждан, живущих в южных районах России, в Забайкалье и на
Дальнем Востоке, характеризующихся интенсивностью инсоляции, сравнимой с
Южными районами Западной Европы.
Широкое

использование в

наземной

энергетике экологически

чистых

источников электроэнергии, какими являются солнечные электростанции, должно
позволить снизить загрязнение окружающей среды продуктами сжигания топлива
теплоэлектростанциями.
Проблемами традиционной солнечной фотоэнергетики являются высокая
стоимость монокристаллических кремниевых солнечных батарей, основного
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материала на рынке солнечной энергетики.
Перспективным

путём

решения

этих

проблем

является

применение

наногетероструктурных каскадных фотоэлектрических преобразователей на основе
аморфного гидрогенизированного кремния и сплавов на его основе.
Содержание дисциплины включает четыре основные темы и может
быть скорректировано с учетом пожеланий Заказчика:
1. Принципы работы, конструкции и характеристики солнечных элементов на
основе аморфного кремния.
2. Солнечные элементы на основе аморфного и микрокристаллического
кремния.
3. Основные направления повышения эффективности солнечных элементов на
основе аморфного кремния.
4.Производство модулей солнечных элементов на основе аморфного и
микрокристаллического кремния по технологии на оборудовании фирмы Oerlikon.

1. Принципы работы, конструкции и характеристики солнечных элементов
на основе аморфного кремния.
Важнейшую роль в использовании а-Si:Н для создания солнечных элементов
сыграл тот факт, что оптическое поглощение а-Si:Н в 20 раз превышает оптическое
поглощение кристаллического кремния. Для существенного поглощения видимого
солнечного света достаточно получить пленки а-Si:Н толщиной 0,5 - 1,0 мкм вместо
использования дорогостоящих кремниевых подложек толщиной 300 мкм. Кроме того,
перспективной является и технологическая возможность получать слои аморфного
кремния

в

виде тонких

пленок

большой

площади.

При данной

технологии отсутствуют технические потери, связанные с резкой, шлифовкой и
полировкой, что имеет место в
солнечных батарей

случае
на

изготовления

основе

элементов

монокристаллического

кремния.

Преимущества солнечных элементов на основе a- Si:Н по сравнению с аналогичными
поликристаллическими кремниевыми элементами связываются с более низкими
температурами их изготовления (573 К), что позволяет использовать дешевые
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стеклянные подложки и в 20 раз сократить расход кремния. Все это приводит к
снижению срока окупаемости солнечных элементов на основе аморфного кремния и
позволяет надеяться, что в перспективе стоимость подобных СЭ будет значительно
уменьшена.
Важным достоинством солнечных элементов (СЭ) на основе a-Si:Н является
отсутствие вредных, токсичных веществ в изготовленных солнечных фотоэлементах.
Наибольшей эффективности солнечных элементов удалось достичь при
использовании p-i-n структур. Наличие широкой нелегированной i- области a-Si:H
обеспечивает поглощение света и, соответственно, эффективную работу элемента. В
отличие от кристаллических солнечных элементов на основе p-n переходов, где
носители заряда, имея большую диффузионную длину (100 - 200 мкм), достигают
электродов и в отсутствие электрического поля, в солнечных элементах на основе aSi:H носители заряда могут достигать электродов в основном только за счет наличия
внутреннего электрического поля, т.е. за счет дрейфа носителей заряда, так как
диффузионная длина дырок в a-Si:H очень мала (~100 нм). Поскольку в простом p-n
переходе на основе a-Si:H область сильного электрического поля очень узка и
сосредоточена вблизи перехода, а диффузионная длина носителей заряда мала, то в
большей части солнечного элемента не происходит эффективного разделения
носителей заряда, генерируемых за счет поглощения света. Следовательно, для
получения

эффективных

гидрогенизированного
области

солнечных

элементов

кремния

необходимо обеспечить во всей

оптического

поглощения

на

света

основе

аморфного

(i-область)

создание

однородного и максимального внутреннего электрического поля.
В условиях термодинамического равновесия и в отсутствие освещения p- и nслои в

p-i-n структуре

имеют положительный

и

отрицательный

заряды

соответственно, что и приводит к образованию электрического поля в i- слое. При
освещении p-i-n структуры свет проходит через тонкое фронтальное окно слоя pтипа, поглощается в толстом i- слое, генерирует там электронно-дырочные пары,
разделение которых происходит электрическим полем в i-слое. Как правило, толщина
i-слоя находится в диапазоне от 200 до 500 нм, а слоев p- и n- типа проводимости в
3

диапазоне от 10 до 30 нм. Дырки и электроны, генерируемые светом в слоях n- и pтипа, не вносят вклад в фототок СЭ из-за малого времени жизни.

2. Солнечные элементы на основе аморфного и микрокристаллического
кремния.
Большинство современных

солнечных элементов обладают одним

p-n

переходом. В таком элементе свободные носители заряда создаются только теми
фотонами, энергия которых больше или равна оптической ширине запрещенной
зоны. Другими словами, фотоэлектрический отклик однопереходного элемента
ограничен

частью

солнечного спектра,

энергия

которого

выше

ширины

запрещенной зоны, а фотоны меньшей энергии не используются. Одним из путей
преодоления этого ограничения является применение многослойных структур из
двух и более солнечных элементов с различной шириной запрещенной зоны. Такие
элементы называются многопереходными или каскадными. Многопереходные
элементы

могут

достичь

большей

эффективности

фотоэлектрического

преобразования, поскольку используют значительно большую часть солнечного
спектра.
В типичном многопереходном солнечном элементе одиночные фотоэлементы
расположены друг за другом таким образом, что солнечный свет сначала попадает
на элемент с наибольшей шириной запрещенной зоны, при этом поглощаются
фотоны

с

наибольшей

энергией.

слоемфотоны проникают в

Не

поглощенные

следующий элемент

с

верхним

меньшей

шириной

запрещенной зоны, там часть их поглощается и т.д. Проведенные расчеты показали,
что идеальный каскадный СЭ с бесконечным количеством согласованных элементов
может иметь КПД = 66%.
Идея каскадных фотоэлементов, возникшая в 1960-е годы, вначале была
реализована в механически соединенных фотоэлементах. Фотоэлементы с монолитной
структурой впервые были изготовлены сотрудниками NREL (США). Многослойные
согласованные по периоду решетки структуры были выращены методом газофазной
эпитаксии с использованием металл-органических соединений нагерманиевой
4

подложке. При этом p-n переход верхнего фотоэлемента был сформирован в
полупроводнике на основе твердого раствора In0,5Ga0,5P, а нижнего - на основе GaAs.
Последовательное соединение фотоэлементов и обеспечение прохождения носителей
между элементами осуществлялось посредством туннельного p-n перехода, специально
сформированного между каскадами. Позднее был сформирован и третий каскад с p-n
переходом в германиевой подложке. В настоящее время трехкаскадные фотоэлементы
используются для оснащения космических аппаратов.
На основе аморфных полупроводников также изготавливают каскадные
солнечные элементы, при этом каждый отдельный каскад имеет p-i-n структуру.
В случае многопереходных СЭ на основе аморфных материалов для
формирования

i-слоев

помимо a-Si:H могут

использоваться

широкозонные

(a-Si1-xCx:H, a-Si1 xNx:H) и узкозонные (a-Si1-xGex:H) полупроводники по сравнению с
a-Si:H.
3. Основные направления повышения эффективности солнечных элементов
на основе аморфного кремния.
Для повышения качества СЭ на основе a-Si:H необходимо обеспечить
следующее:
• повышение

эффективности

преобразования

солнечного

излучения

в

электрическую энергию;
•

увеличение стабильности основных параметров солнечных батарей к
длительному действию излучения.
Решение данных проблем может быть связано как с развитием методов

получения более совершенных по свойствам аморфных материалов, так и с
усовершенствованием структур СЭ на их основе.
Для успешного совершенствования технологии формирования СЭ необходимо
проведение исследований по ряду направлений:
•

улучшение оптоэлектронных свойств тонких пленок a-Si:H, a-SiGe:H и μcSi:H;

•

изучение структурно-релаксационных процессов в материалах на основе a5

Si:H под действием освещения;
•

оптимизация свойств слоев p- и n- типов, улучшение качества границы
раздела между легированными и собственными слоями, исследование
возможности использования буферных слоев и слоев с изменяющейся
шириной запрещенной зоны по толщине;

•

разработка фронтальных материалов для TCO и оптимизация границы
раздела TCO/слой p- типа;

•

оптимизация

технологии

формирования

"световой

ловушки"

-

оптимизация морфологии границы раздела и увеличение эффективности
отражения тыльного контакта СЭ;
•

увеличение скорости осаждения толстых поглощающих слоев при
сохранении их качества.

Одним из путей повышения эффективности солнечных элементов на основе
a-Si:H является совершенствование технологических процессов, направленное на
улучшение оптоэлектронных свойств и уменьшение концентрации дефектов в
нелегированном и особенно в легированном слоях аморфного гидрогенизированного
кремния. Это позволяет при большем значении длины дрейфа носителей заряда
увеличить коэффициент формы ВАХ и соответственно получить более высокий КПД.
Ведутся интенсивные работы по улучшению свойств активного собственного
слоя в солнечных батареях на основе a-Si:H и его сплавов. Одним из широко
используемых

методов

является

получение i-

слоя в

плазме,

разбавленной водородом, что приводит к улучшению оптоэлектронных свойств
полупроводника (уменьшению
параметра μτ).

плотности

состояний и

увеличению

Солнечные элементы с таким i- слоем имеют более высокое

значение напряжения холостого хода. Однако осаждение i-

слоя в

плазме,

разбавленной водородом, приводит к снижению скорости роста.
Слой p- типа в p-i-n структуре солнечного элемента на основе a-Si:H и его
сплавов наряду с созданием встроенного электрического поля в i- слое также играет
роль широкозонного фронтального окна. Увеличение встроенного электрического
поля в i- слое достигается за счет повышения степени легирования и проводимости
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p- и n- слоев. Таким образом, для увеличения эффективности СЭ необходимо
формировать слои р- типа одновременно с высокой проводимостью и минимальным
поглощением света в нем. Последнее условие достигается за счет увеличения щели
подвижности аморфного полупроводника. Увеличение оптической щели слоя
фронтального окна p- типа обусловливает также возрастание встроенного
электрического поля в i- слое. В то же время повышение степени легирования бором
сопровождается уменьшением щели подвижности и ростом потерь, обусловленных
поглощением света в этом слое. Увеличить щели подвижности прозрачного
фронтального окна возможно за счет применения широкозонного сплава a-SiC:H pтипа. Использование прозрачного окна на основе p-a-SiC:H дает возможность
увеличить напряжение холостого хода за счет уменьшения рекомбинации на p/i
границе.

Дополнительно

повысить

Uхх и

коэффициент

формыпозволяет

формирование слоя a-SiC:H p- типа, в котором изменяется концентрация углерода
вблизи p/i границы. Установлено, что качество границы раздела p-a-SiC:H/i-a-Si:H
улучшается, если при получении легированного

-SiC:H p-типа вместо B2H6

используется B(CH3)3.
Известно, что μc-Si:H

более эффективно

легируется, чем аморфный

гидрогенизированный кремний, при этом уровень Ферми может быть сдвинут ближе
к краю зоны проводимости, чем в легированном a-Si:H. С другой стороны, несмотря
на то, что ширина запрещенной зоны μc-Si:H меньше по сравнению с a-Si:H,
поглощение света в нем меньше, чем в аморфном гидрогенизированном кремнии,
поскольку этот материал

является

непрямозонным полупроводником.

Таким образом, микрокристаллический кремний является перспективным
материалом для изготовления прозрачного окна в солнечных батареях с p-i-n
структурой.
Одним из важнейших факторов, приводящих к снижению КПД солнечного
элемента, является рекомбинационный ток на границах раздела. Для снижения
рекомбинационных потерь на p/i переходе в p-i-n структуре возможно размещение
между этими слоями тонкого буферного слоя нелегированного широкозонного aSiC:H, а также формирование переходного буферного слоя с плавно меняющейся
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шириной запрещенной зоны от широкозонного р- к i- слою. Такие буферные слои,
формируемые в одном процессе при осаждении р- слоя, позволяют частично
защитить последний от загрязнения, эффузии водорода, диффузии бора в пленку aSi:H i- типа. Буферный слой, уменьшая рекомбинацию на p/i границе раздела,
увеличивает спектральный отклик в голубой области спектра и может значительно
увеличить напряжение холостого хода элемента. Это позволяет повысить
эффективность преобразования солнечных элементов.
Установлено, что обработка поверхности p- слоя в водородной плазме перед
осаждением i- слоя приводит к улучшению характеристик p/i перехода и
увеличению параметров солнечного элемента.
Слой n- типа имеет высокую проводимость, его свойства так же, как свойства
границы раздела i/n, не столь критичны, как свойства p- слоя и границы раздела p/i.
В то же время введение слоя TCO между слоем n- типа и задним металлическим
контактом позволяет увеличить поглощение света в длинноволновой

области

спектра. Как и в случае p/i границы, может быть сформирован буферный слой.
Исследования,

направленные

на

повышение

эффективности

солнечных

элементов на основе неупорядоченных полупроводников, связаны с получением
новых гидрогенизированных сплавов с тетраэдрической координацией, что дает
возможность изменять оптическую ширину щели в широких пределах . Во всех этих
материалах удается управлять типом и величиной проводимостиза счет
гидрогенизации, термообработки и легирования. Перспективным материалом для
солнечных элементов является соединение a-Si1-xCx:H, так как с увеличением
содержания углерода ширина щели подвижности изменяется от 1,76 до 2,2 эВ. При
этом слои a-Si1-xCx:H обладают достаточно хорошей фотопроводимостью.
4.

Производство модулей солнечных элементов на основе аморфного и

микрокристаллического кремния по технологии и на оборудовании фирмы
«Oerlikon».
Рассмотрение вопросов производства солнечных модулей по технологии и на
оборудовании фирмы Oerlikon вынесено в отдельный раздел лекционного курса. Это
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связано с тем, что создание тонкопленочных солнечных модулей на основе
аморфного и микрокристаллического кремния по технологии и на оборудовании
фирмы

“OERLIKON”

предполагает

определенную

последовательность

технологических операций и оригинальных технических решений, используемых
при изготовлении модулей солнечных элементов. Поэтому описанию разработок
технологии фирмы Oerlikon по производству солнечных модулей на основе
аморфного и микрокристаллического кремния технологии будет уделено особое
внимание.
В результате изучения дисциплины «Фотоэлектрические преобразователи
солнечной энергии на основе аморфного и микрокристаллического кремния»
слушатели будут обладать следующими компетенциями:
• физические основы солнечной фотоэнергетики (знания);
• основные типы солнечных элементов, сформированных с использованием
тонкопленочных технологий;
• физико-химические особенности формирования многослойных фотоэлементов и
принципов каскадных солнечных элементов;
• физико-химические особенности формирования многослойных фотоэлементов и
принципов каскадных солнечных элементов;
• знание характеристик, возможностей, ограничений, взаимосвязи и перспектив
развития полученной продукции, пути преодоления проблем при переходе к
большим площадям элементов и проблем повышения стабильности параметров
солнечных элементов на основе неупорядоченных полупроводников;
•

знание требований к качеству продукции и технологическим процессам.
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