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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Среди возобновляемых источников энергии фотоэлектрическое преобра-
зование солнечной энергии в настоящее время признанно самым перспектив-
ным, поскольку на ближайшие тысячелетия солнечная энергия является неис-
черпаемым, самым мощным и экологически чистым источником энергии. 
Следует отметить, что с 2000 г. мировой рынок наземных солнечных фото-
электрических систем растет в среднем на 30 процентов в год.  

Однако дальнейшее развитие солнечной энергетики требует постоянно-
го совершенствования характеристик фотопреобразовательных устройств 
(солнечных элементов или модулей), важнейшим параметром которых явля-
ется эффективность преобразования солнечной энергии – КПД фотопреобра-
зователей. Существуют различные пути повышения КПД солнечных элемен-
тов (СЭ), среди которых наиболее перспективным является использование 
гетероструктур. Использование материалов с различной шириной запрещен-
ной зоны в многопереходных солнечных элементах позволяет уменьшить по-
тери на термолизацию носителей заряда. Также за счет применения гетеро-
переходов возможно существенное снижение потерь, связанных с поверхно-
стной рекомбинацией. Однако для гетероструктур особое значение имеют 
свойства границ раздела, которые зачастую могут  играть определяющую 
роль в работе таких устройств. Дальнейшее совершенствование характери-
стик гетероструктурных солнечных элементов невозможно без детального 
анализа процессов, происходящих на границах раздела гетеропереходов.  

В работе рассмотрены проблемы влияния свойств границ раздела на эф-
фективность работы солнечных элементов, а также вопросы, связанные с ис-
следованием свойств границ раздела на примере двух типов гетероструктур-
ных фотоэлектрических преобразователей, представляющих наибольший 
практический интерес и продемонстрировавших значительный рост КПД за 
последние два десятилетия: это СЭ на основе гетероперехода между аморф-
ным гидрогенизированным кремнием (a-Si:H) и монокристаллическим крем-
нием (c-Si), представляющие собой альтернативу развитию наземной крем-
ниевой солнечной энергетики КПД которых достиг значения более 24 % при 
неконцентрированном солнечном излучении, а также многопереходные фо-
топреобразователи на основе согласованных по параметру кристаллической 
решетки соединений АIIIВV, которые достигли наибольших значений КПД 
(до 43 %) при концентрированном солнечном излучении и представляют 
большой интерес для концентраторного и космического применения. Поми-
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мо большой практической значимости рассматриваемых фотопреобразова-
тельных структур, на их примере демонстрируются наиболее характерные 
проблемы, связанные с электронными свойствами границ раздела в фотопреоб-
разовательных гетероструктурах.   
Актуальность работы обусловлена высокой практической значимостью ре-
шаемых задач по поиску путей повышения КПД фотоэлектрических преобра-
зователей солнечной энергии. 
Цель работы: 
Целью данной работы является проведение комплексных исследований 
свойств границ раздела в многослойных фотопреобразовательных гетерост-
руктурах на основе элементов IV группы и соединений АIIIBV для повыше-
ния эффективности преобразования солнечной энергии.  
Задачи работы  
В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи: 
- разработка новых подходов к конструкции и технологии формирования ге-
тероструктурных фотоэлектрических преобразователей солнечного излуче-
ния, позволяющих повысить  эффективности преобразования солнечной 
энергии; 
- определение зонной структуры и разработка теоретической модели гетеро-
переходов между аморфным гидрогенизированным кремнием и кристалличе-
ским кремнием (a-Si:H/c-Si); 
- исследование свойств границ раздела в фотоэлектрических преобразовате-
лях на основе гетероперехода a-Si:H/c-Si, определение влияния различных 
методов обработки поверхности и условий роста слоев на параметры границ 
раздела гетероперехода a-Si:H/c-Si;  
- исследование свойств границ раздела в фотоэлектрических преобразовате-
лях на основе согласованных по параметру решетки гетероструктур на осно-
ве соединений АIIIBV и Ge, определение влияния диффузонных процессов 
на свойства границы раздела между соединениями АIIIBV и Ge; 
- исследование влияния параметров границ раздела (плотность электронных 
состояний,  сечение захвата поверхностных состояний, величины разрыв зон) 
на свойства фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии на ос-
нове гетеропереходов между аморфным гидрогенизированным кремнием и 
кристаллическим кремнием (a-Si:H/c-Si), а также  согласованных по парамет-
ру решетки гетероструктур на основе соединений АIIIBV и Ge; 
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- разработка методов исследований свойств границ раздела в фотоэлектриче-
ских преобразователях на основе гетероперехода a-Si:H/c-Si и гетероструктур 
на основе соединений АIIIBV и Ge. 
Объекты и методы исследования 
В работе проводятся исследования следующих объектов: 
- гетероинтерфейсы между аморфными и кристаллическими полупроводни-
ками, на примере гетероперехода на основе кремния a-Si:H/c-Si (элемента VI 
группы).  
- гетероинтерфейсы между эпитаксиальными слоями соединений А3В5, со-
гласованных по параметру решетки. 
- гетероинтерфейсы между соединениями А3В5 и элементами VI группы, на 
примере GaInP/Ge гетероперехода (GaP/Si).  
Для решения поставленных задач использовался широкий спектр экспери-
ментальных методов исследования полупроводниковых материалов и струк-
тур: емкостная спектроскопия (включая спектроскопию полной проводимо-
сти, метод вольт-фарадных характеристик и C-V профилирования), измере-
ния вольтамперных и спектральных характеристик, атомно-силовая и  элек-
тронная микроскопия, фотолюминесценция, а также ряд новых разработан-
ных в работе методик. Теоретические оценки проводились с помощью ком-
пьютерного моделирования. 
Достоверность и обоснованность полученных результатов подтверждается 
использованием набора экспериментальных методов исследований, выпол-
ненных на репрезентативной выборке образцов с использованием современ-
ного оборудования, а также сопоставлением экспериментальных данных с 
результатами численного моделирования. 
Научная новизна 
1. Впервые было продемонстрировано возникновение инверсионного слоя 
в монокристаллическом кремнии вблизи границы раздела с легированным 
слоем a-Si:H для анизотипных гетеропереходов a-Si:H/c-Si. 
2. На основе разработанного комплекса электрофизических методов иссле-
дований получены представления о зонной структуре гетеропереходов  меж-
ду a-Si:H и c-Si, включающее определение положения уровня Ферми в леги-
рованных пленках a-Si:H и на границе раздела a-Si:H/c-Si, концентрации и 
площади сечения захвата поверхностных состояний на границе раздела 
a-Si:H/c-Si. Было показано, что при возрастании плотности поверхностных 
состояний выше 1012 см-2

эВ
-1 
происходит смещение положения уровня Ферми 

на границе раздела к середине запрещенной зоны. 
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3. Впервые показано, что обработка в водородной плазме поверхности мо-
нокристаллического кремния p-типа проводимости ((p)c-Si) ухудшает харак-
теристики СЭ на основе гетероперехода (n)a-Si:H/(p)c-Si за счет диффузии 
водорода в (p)c-Si и пассивации легирующей примеси бора. 
4. Продемонстрирован эффект  зависимости изменения изгиба зон на гра-
нице раздела изотипных гетеропереходов АIIIBV от интенсивности внешней 
подсветки, позволяющий разработать новый метод характеризации свойств 
границ раздела. 
5. Показано, что для эпитаксиальных фотопреобразовательных гетерост-
руктур, согласованных по параметру кристаллической решетки, потенциаль-
ные барьеры для основных носителей заряда, образующиеся за счет разрывов 
зон на границах раздела создают фундаментальное ограничение эффективно-
сти фотоэлектрического преобразования.  
6. Продемонстрировано, что на границе раздела между фосфидами и арсе-
нидами металлов III группы p-типа проводимости за счет существенных зна-
чений разрывов валентных зон формируются потенциальные барьеры, пре-
пятствующие транспорту основных носителей заряда.  
7. Впервые показано формирование потенциального барьера для основных 
носителей заряда на границе раздела между слоями GaInP n-типа проводимо-
сти и подложкой Ge за счет одновременной диффузии атомов Ga и P, что 
приводит к ухудшению характеристик фотоэлектрических преобразователей, 
содержащих гетеропереход GaInP/Ge, и к аномальному виду темновых ВАХ 
при температурах менее 150 К.  
 Практическая ценность 
1. Продемонстрировано преимущество фотоэлектрических преобразовате-
лей солнечной энергии на основе a-Si:H/c-Si, сформированных на подложках 
Si n-типа проводимости по сравнению со структурами на подложках Si p-
типа проводимости, обусловленное более слабой зависимостью  уровня ре-
комбинации от плотности поверхностных состояний за счет особенностей зон-
ной структуры, и позволяющее достигать выигрыша КПД до 2 %.  
2. Разработан комплекс технологических операций по созданию высоко-
эффективных фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии на 
основе a-Si:H/c-Si, учитывающий  принципиальные отличия в подходах фор-
мирования гетероперехода a-Si:H/c-Si для подложек монокристаллического 
кремния n- и p- типов проводимости, которые обусловлены негативным 
влиянием водородной плазмы при использовании подложек кремния, леги-
рованных бором, а также заключаются в необходимости использования бу-
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ферного нелегированного слоя  a-Si:H при осаждении слоев a-Si:H, легиро-
ванных бором, на поверхность кристаллического кремния, в то время как при 
осаждении слоев, легированных фосфором такой необходимости нет.  
3. Разработан научно-обоснованный подход к конструкции фотопреобразо-
вательных структур на основе соединений АIIIBV, согласованных по пара-
метру решетки, учитывающий особенности зонной структуры гетероперехо-
дов. Продемонстрировано повышение КПД трехпереходных 
GaInP/GaInAs/Ge фотоэлектрических преобразователей солнечного излуче-
ния n-p полярности за счет оптимизации конструкции с учетом разрывов зон 
на границах раздела с 33.6 до 34.6 %. 
4. Продемонстрирована принципиальная возможность формирования фо-
топреобразователей на основе GaInP p-n полярности, работающих в условиях 
концентрированного солнечного излучения при использования двухслойного 
широкозонного окна AlGaAs/AlGaInP за счет уменьшения высоты паразитно-
го потенциального барьера. 
5. Предложен новый способ повышения эффективности преобразования 
солнечного излучения GaInP/GaInAs/Ge солнечных элементов за счет ис-
пользования широкозонного эмиттера в среднем и нижнем переходах. 
Реализация и внедрение результатов 

Результаты исследований использованы при выполнении НИОКР  
«Создание интегрированной энергоустановки на основе  возобновляемых ис-
точников энергии – солнца и ветра» и НИР «Создание технологий и оборудо-
вания для изготовления фотоэлектрических преобразователей на основе мно-
гослойных структур» «Разработка гетероструктурных солнечных элементов 
и фотоэлектрических установок», «Разработка и выпуск опытной партии 
солнечных фотоэнергоустановок на основе многослойных наногетерострук-
тур» в лаборатории фотоэлектрических преобразователей ФТИ им. Иоффе 
РАН, а также при выполнении НИР в лаборатории возобновляемых источни-
ков энергии СПб АУ НОЦНТ РАН: РФФИ 08-08-00916-а «Теоретико-
экспериментальные исследования базовых принципов создания солнечных 
элементов нового поколения», РФФИ 11-08-01049-а «Анизотипные гетеро-
переходы с широкозонным эмиттером для А3В5 многопереходных фотоэлек-
трических преобразователей солнечной энергии», в рамках программ РАН 
«Явления на интерфейсах многопереходных фотопреобразовательных нано-
гетероструктур на основе соединений А3В5»,  «Разработка эпитаксиальных 
технологий полупроводниковых наногетероструктур для преобразования 
энергии»,  «Солнечные элементы на основе квантово-размерных гетерост-
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руктур», «Комплекс исследований концентраторных каскадных солнечных 
элементов на основе наногетероструктур», «Исследование по созданию вы-
сокоэффективных фотоэлектрических преобразователей на основе кремние-
вых наногетероструктур»,  гранты Президента РФ «Исследование свойств 
границ раздела в многослойных фотопреобразовательных гетероструктурах» 
«Новый подход к разработке высокоэффективных солнечных элементов на 
основе A3

В
5 гетероструктур». Результаты работы нашли применение в учеб-

ном процессе СПбГЭТУ(ЛЭТИ) по магистерской программе «Солнечная ге-
тероструктурная фотоэнергетика». 

Разработанные технологические подходы формирования фотоэлектри-
ческих преобразователей солнечной энергии на основе гетероструктур  
a-Si:H/c-Si и методики характеризации качества границ раздела a-Si:H/c-Si 
внедрены в ООО "НТЦ тонкопленочных технологий в энергетике при ФТИ 
им. А.Ф. Иоффе". 
Научные положения, выносимые на защиту 
1. В  фотопреобразовательных структурах на основе гетероперехода между 
аморфными и монокристаллическими полупроводниками основным факто-
ром ограничивающим КПД является рекомбинация на границе раздела, в то 
время как для гетероструктур на основе соединений АIIIBV, согласованных 
по параметру решетки, доминирующую роль в ограничении эффективности 
преобразования оказывают паразитные потенциальные барьеры, возникающие 
за счет разрывов зон на границах раздела гетеропереходов.  
2. Фундаментальные различия в зависимости уровня рекомбинации от плот-

ности поверхностных состояний для гетеропереходов (p)a‑Si:H/(n)c-Si и 

(n)a‑Si:H/(p)c-Si, обусловленные тем, что значение разрыва валентной зоны 

существенно превосходит значение разрыва зоны проводимости, что приво-
дит к значительно меньшей концентрации неосновных носителей заряда на 

границе (p)a‑Si:H/(n)c-Si и, следовательно, к снижению уровня рекомбина-

ции по сравнению с  гетеропереходом (n)a-Si:H/(p)c-Si. 
3. Определена зонная структуру гетероперехода между легированными слоя-
ми a-Si:H и монокристаллическим кремнием, где значения разрывов зон про-
водимости существенно превосходит разрыв валентных зон и при оптиче-

ской щели a-Si:H 1.72 эВ составляют  ∆EC = 0.15 эВ и ∆EV = 0.45 эВ, соответ-
ственно. Обнаружено и экспериментально подтверждено возникновение слоя 
с инверсией типа проводимости на границе раздела анизотипных гетеропере-
ходов a-Si:H/c-Si.  
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 4. Введение тонкого промежуточного нелегированного слоя a-Si:H  между 
легированными бором слоями a-Si:H и подложкой Si необходимо для сниже-
ния уровня рекомбинации на этой границе раздела в то время как при леги-
ровании a-Si:H фосфором наличие тонкого промежуточного нелегированного 
слоя a-Si:H  не оказывает заметного влияния на свойства фотоэлектрических 
преобразователей. 
5. На границе раздела изотипных гетеропереходов p-типа проводимости ме-
жду фосфидами и арсенидами металлов III- группы разрыв валентной зоны 
превышает разрыв зоны проводимости, что приводит к возникновению  пара-
зитных потенциальных барьеров для основных носителей, и является фунда-
ментальным ограничением эффективности преобразования солнечной энергии.  
6. В гетероструктурах между эпитаксиальными слоями GaInP n-типа прово-
димости и подложкой Ge возникает паразитный потенциальный барьер, обу-
словленный повышенной концентрацией галлия в приповерхностной области 
германия за счет разности пределов растворимости фосфора и галлия. 
Апробация работы 
Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсужда-
лись на следующих конференциях и семинарах: Electrochemical Society Con-
ference (April 27 – May 2 2003, Paris, France); European Materials Research 
Society (E-MRS) 2003 Spring meeting (June 10-13 2003, Strasbourg),  20-th In-
ternational Conference on Amorphous and Microcrystalline Semiconductors 
ICAMS 20 (August, 2003 Campos do Jordao, Brasil); 19th  European Photovoltaic 
Solar Energy Conference (7-11 June 2004, Paris, France); IV международной 
конференции «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» (июль 
2004, Санкт-Петербург); Seminaire ADEM-CNRS-CEA, Sofia Antipolis, 
(Novembre 2004); 11th Euroregional Workshop on Thin Silicon Devices (2-4 Feb-
ruary 2005, Delft); European Materials Research Society 2005 Spring meeting 
(May 31 – June 3 2005, Strasbourg); 21th International Conference on Amorphous 
and Nanocrystalline Semiconductors ICANS 21 (4-9 September 2005, Lisbon); 
Seminaire ADEM-CNRS-CEA, Sofia Antipolis, (14-16 Novembre 2005); 
European Materials Research Society 2006 Spring meeting (May 31 – June 3 
2006, Nice); European Materials Research Society 2007 Spring meeting (May 28 – 
June 1 2007, Strasbourg); Российско-немецком Симпозиуме «Фотоэлектриче-
ское преобразование солнечной энергии – путь в будущее» (14-15 апреля 
2008, Санкт-Петербург); VI международной конференции «Аморфные и 
микрокристаллические полупроводники» (07-09 июля, 2008, Санкт-
Петербург); 23th European Photovoltaic Solar Energy Conference (01-05 Sep-
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tember 2008, Valencia, Spain); European Materials Research Society 2009 Spring 
meeting (June 8 –12 2009, Strasbourg), 25th European Photovoltaic Solar Energy 
Conference (6-10 September 2010, Valence, Spain); European Materials Research 
Society 2010 Fall Meeting (13-17 September 2010, Warsaw, Poland); European 
Materials Research Society 2011 Spring meeting (May 9 –13 2011, Nice); Interna-
tional conference Next Generation Solar Energy, From Fundamentals to Applica-
tions (December 2011 Erlangen, Germany); VIII международной конференции 
«Аморфные и микрокристаллические полупроводники»  (02-05 июля 2012, 
Санкт-Петербург); European Materials Research Society 2013 Spring Meeting 
(27-31 May 2013, Strasbourg, France); девятой Российской конференции "Фи-
зико-химические проблемы возобновляемой энергетики" (11-14 ноября 2013 
года, Санкт-Петербург). 
Личный вклад автора. В представленных работах, опубликованных вместе с со-
авторами, личный вклад автора состоял в постановке задачи, разработке концеп-
туальных подходов, выполнении расчетов и непосредственном проведении экс-
периментальных исследований.  
Публикации. Материалы исследований, в настоящей диссертации опубликованы 
в 55 работах, в том числе 37 в реферируемых источниках, рекомендованных 
ВАК, 1 монография, 2 главы в монографиях, 4 патента и 11 прочих источников. 
Список основных статей приведен в конце автореферата. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, за-
ключения, списка литературы. Объем диссертации составляет 272 страницы, 
включая  146 рисунков, 14 таблиц и список цитированной литературы из 142 на-
именований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дана общая характеристика работы, определены ее цели и зада-
чи исследования, обоснована актуальность и научная новизна, изложены ос-
новные положения, выносимые на защиту. 
В главе 1 рассмотрены основные теоретические аспекты, связанные с зон-

ной структурой гетеропереходов и транспортом носителей заряда. Показано 
существенное влияние свойств границ раздела, определяемых такими пара-
метрами как плотность поверхностных состояний (Dit), площадь сечения за-

хвата носителей заряда (σn,p) и разрывы зон (∆EC,V) на зонную структуру ге-
теропереходов и транспорт носителей заряда. Отмечается особая роль по-
верхностных состояний наличие которых может привести к существенному 
изменению изгибов зон на границе раздела, а также к значительным реком-
бинационным потерям. Продемонстрировано, что существующие модели ге-
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теропереходов использующие аналитическое решение не позволяют в полной 
мере описать свойства многослойных фотопреобразовательных гетероструктур.  

Для исследования влияния свойств границ раздела на эффективности 
работы СЭ и для анализа экспериментальных данных разработана теоретиче-
ская модель изотипных и анизотипных гетеропереходов, основанная на чис-
ленном решении уравнений непрерывности и Пуассона. Применимость ис-
пользования предложенной модели гетеропереходов для описания фотоэлек-
трических и электрофизических свойств фотопреобразовательных a-Si:H/c-Si 
гетероструктур обусловлена тем фактом, что основной вклад в процесс фото-
электрического преобразования происходит за счет генерации в кристалли-
ческом полупроводнике. Для описания плотности состояний в щели подвиж-
ности слоев аморфных полупроводников использовался классический под-
ход: два экспоненциальных распределения описывающие состояния в хво-
стах зоны проводимости и валентной и два дефекта в середине щели под-
вижности с распределением Гаусса: донорного и акцепторного типов, описы-
вающие состояния в середине щели, обусловленные оборванными связями. 
Результаты структурных исследований границ раздела между слоем a-Si:H и 
подложкой c-Si, проведенные с помощью просвечивающий электронной 
микроскопии высокого разрешения, показали наличие переходной область 
порядка 2–3 нм на границе раздела a-Si:H/c-Si. Данная область в теоретиче-
ской модели описывалась слоем толщиной 1 нм с высокой концентрацией 
дефектов, расположенного между двумя полупроводниковыми слоями. 
В главе 2 рассмотрены границы раздела в солнечных элементах на основе ге-
теропереходов между аморфным гидрогенизированным и кристаллическим 
кремнием (a-Si:H/c-Si). СЭ на основе a-Si:H/c-Si обладают высокими значе-
ниями КПД достигающими величины 24.7 % [1] и лучшей температурной ста-
бильностью характеристик по сравнению с традиционными СЭ на основе мо-
нокристаллического кремния с диффузионным p-n переходом. Низкие темпе-
ратуры (150–250 °С) процесса изготовления таких структур позволяют ис-
пользовать более тонкие пластины c-Si, что приводит к снижению расхода ма-
териала и повышению энергоэффективности производства.  

Схематическое изображение структуры СЭ на основе гетероперехода a-
Si:H/c-Si представлено на рис. 1. Основная особенность таких гетероструктур 
заключается в том, что для формирования выпрямляющего перехода на пласти-
ну c-Si p- или n-типа проводимости методом плазмо-химического осаждения 
(ПХО) наносится сильно легированный слой a-Si:H n- или p-типа, соответст-
венно. Осаждение слоев a-Si:H происходит при температуре 120–250 °С за 
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Рис.1 Конструкция СЭ на основе ге-
тероперехода a-Si:H/c-Si 

счет разложения SH4 (или смеси с H2) в 
плазме ВЧ разряда. Для получения a-Si:H 
n-типа проводимости слои легируются 
атомами фосфора за счет введения в PH3 
в газовую смесь. Слои a-Si:H p-типа 
проводимости легируются атомами бора 
из B2H6 или B(СН3)3. 

 Слой a-Si:H играет роль эмиттера, а 
также обеспечивает пассивацию поверхно-
сти c-Si. Толщина слоя a-Si:H должна быть 
минимальной, чтобы уменьшить погло-
щение в этом слое (и, следовательно, по-
тери на рекомбинацию), но в то же время 
достаточной для формирования гетеро-
перехода. Сверху на сформированный 

гетеропереход наносится слой прозрачного проводящего оксида (TCO), ко-
торый играет роль просветляющего покрытия и проводящего слоя, поскольку 
латеральная проводимость пленок a-Si:H достаточно низка. В качестве TCO ис-
пользуются слои оксида индия-олово (ITO) или легированного Al ZnO, наносимые 
методом магнетронного распыления. Для формирования встроенного поля на 
тыльном невыпрямляющем контакте (тыльного потенциального барьера) на пла-
стину c-Si наносится легированный слой a-Si:H того же типа проводимости, что и 
c-Si. Изготовление СЭ завершается нанесением металлических электродов на обе 
стороны гетероструктр (сверху в виде сетки).  

Эффективность преобразования 
солнечной энергии СЭ на основе гете-
роперехода a-Si:H/c-Si в первую оче-
редь определяется поверхностными 
состояниями на границе раздела меж-
ду a-Si:H и c-Si. Полученная в резуль-
тате численного расчета зависимость 
напряжения холостого хода (VOC) от 

Dit на гетерогранице (n)a-Si:H/(p)c-Si, 

показанная на рис. 2, демонстрирует 
значительное снижение VOC с ростом 

Dit. Только при значениях Dit ≤ 1010 см–
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2 ⋅ эВ–1 (σn = σp= 10-14 см2) влияние поверхностных состояний становится незна-

чительным.  
Экспериментальная оценка плотности поверхностных состояний на грани-

це раздела (n)a-Si:H/(p)c-Si проводилась с помощью разработанной методики 

на основе измерения спектров полной проводимости (C-T-ω, G-T-ω). Сравни-
тельный анализ экспериментальных данных и результатов теоретического 
расчета позволяет провести оценку электронных свойств границы раздела 

a-Si:H/c-Si (Dit, σn,p) для образцов с Dit > 1012 см-2 эВ-1, а также выделить три ус-

ловные группы образцов (рис. 3). КПД образцов из группы № 1 находился в 
диапазоне 5 – 10 % , группы № 2 и 3 в пределах 12– 15 %. 

Для образцов из группы № 1 характерно проявление особенности на 

зависимостях C-T-ω и G-T-ω в виде значительной ступени емкости и пика 
проводимости при высоких температурах, которая обусловлена откликом по-
верхностных состояний за счет обмена (захвата и эмиссии) дырок между по-
верхностными состояниями на уровне Ферми и валентной зоной (p)c-Si. Оценка 

Dit дает значение, находящееся в диапазоне  (1–5) ⋅ 1013 см-2 эВ-1 (σp ∼ 10–13 см2). 

При этом экспериментальные значения энергии активации этого процесса 

∼ 0.5 эВ, соответствующие разнице между уровнем Ферми и потолком ва-

лентной зоны на границе раздела (EF – EV c-Si)it, свидетельствуют о смеще-

нии положения уровня Ферми к середине запрещенной зоны на границе 
a-Si:H/c-Si (рис. 4), т.е. проявляется пиннинг уровня Ферми поверхностными 
состояниями. 
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Рис. 3. Экспериментальные зависимости C-
T-ω  для трех характерных образцов, изме-
ренных при нулевом смещении  
и частотах 100 Гц (�), 1 кГц (•) и 10 кГц (∆) 
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 Рис. 4. Расчетная зонная диаграмма для 
различных значений Dit в условиях рав-

новесия 

Для группы образцов № 2 характерно проявление незначительной сту-
пени емкости, обусловленной обменом электронов между поверхностными 
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состояниями и зоной проводимости (n)a-Si:H. В этом случае Dit находится в 

диапазоне 1012 … 1013 см–2эВ–1 (σn ∼ 10–15 см2). Экспериментальные значе-

ния энергии активации ∼ 0.4 эВ, соответствующие разнице (EC a-Si:H – EF)it, 

свидетельствуют о том, что для данного диапазона значений Dit положение уров-

ня Ферми на границе a-Si:H/c-Si слабо зависит от  поверхностных состояний. 

Отсутствие какой-либо особенности на кривых C-T-ω для образцов из 

группы № 3 обозначает, что Dit меньше, чем 1012 см–2 эВ–1, являющейся преде-

лом чувствительности методики. 
Для повышения чувствительности к плотности поверхностных состоя-

ний был предложен новый способ оценки качества границы раздела 
a-Si:H/c-Si, основанный на измерениях диффузионной емкости при освеще-
нии и прямом напряжении смещения, близком к напряжению холостого хода 
(VOC). Было продемонстрировано, что абсолютное значение диффузионной 

емкости CLF сильно зависит от рекомбинации на границах раздела (рис. 5), 

что позволяет проводить оценки качества как фронтальной, так и тыльной 
границы раздела. В свою очередь уровень рекомбинации на границе 
(n)a-Si/(p)c-Si может быть выражен как: 

∫≈
2

1

)(it

E

E
p dEEDpcU , 

где E2 = EFn; E1 = Ei − ( EFn − Ei) − kTln(cn/cp); Ei – уровнь Ферми в собст-

венном c-Si; EFn  – квазиуровень Ферми для электронов. Это выражение по-

казывает, что уровень рекомбина-
ции зависит от Dit, площади сече-

ния захвата дырок (σp) и от ∆EC  

(зависимость скрыта в концентра-
ции дырок и пределах интегриро-

вания, E2 − E1). Следовательно, для 

количественной оценки Dit необхо-

димо знать значение разрывов зон 
между a-Si:H и c-Si. 

Анализ литературы свидетель-
ствует о сильном разбросе данных 
по экспериментально измеренным 
значениям ∆EС, ∆EV для границы 
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Рис. 5. Расчетная зависимость CLF от уровня 

рекомбинации на границе раздела 
(n)a-Si:H/(p)c-Si для различных значений 

∆Ec, Dit и σp 
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a-Si:H/c-Si [2], что обуславливает необходимость проведения детального ана-
лиза применяемых методов исследований.  

Одним из наиболее распространенных методов определения разрывов 
зон анизотипных гетеропереходов является метод на основе измерения 
вольт-фарадных характеристик. В основе методики лежит предположение, 
что величину суммарного диффузионного потенциала Vd можно найти, по-

строив зависимость 1/C2 от напряжения обратного смещения V. Применитель-
но гетеропереходу (n)a-Si:H/(p)c-Si выражение для суммарного диффузион-
ного потенциала Vd может быть представлено следующим образом:  

 qVd = qVd  a-Si:H + qVd  c-Si = Eg c-Si + ∆EС –  δa-Si:H – δc-Si.  

где δc-Si –разность между EF и EV в квазинейтральной области (p)c-Si и 

δa-Si:H –разность между EC и уровнем Ферми EF в квазинейтральной области 

(n)a-Si:H. Поскольку величины Eg c-Si, δc-Si, и δa-Si:H известны или могут 

быть определены из других измерений, если определить Vd, то может быть 

проведена оценка величины ∆Ec. Предполагается, что напряжение пересече-

ния линейной экстраполяции с осью напряжений Vint (1/C2 → 0) равно величине 

диффузионного потенциала. 
Однако проведенный анализ экспериментальных и расчетных зависимо-

стей 1/C2(V) показал, что величина Vint возрастает только при малых значени-

ях ∆EС, а затем выше некоторого критического значения ∆EС sat этот параметр 

уходит в  насыщение Vint sat, и далее не зависит от ∆EC. Величина Vint sat  зави-

сит от уровня легирования c-Si (0.65 и 0.76 эВ для Na = 1015 и 1016 см–3 соответ-
ственно). Было показано, что обнаруженное насыщение Vint обусловлено су-

ществованием слоя с сильно выраженной инверсией проводимости в c-Si на 
границе раздела a-Si:H/c-Si. Концентрация электронов n вблизи гетерограницы 
становится выше концентрации легирующей примеси Na в c-Si. На рис. 6 пред-

ставлена расчетная зонная диаграмма в условиях равновесия, полученная для 

двух значений ∆EС. Видно, что для ∆EС = 0.05 эВ, когда Vd ≈ Vd c-Si ≈Vint, инвер-

сионный слой отсутствует. Напротив, для ∆EС = 0.3 эВ, когда Vint = Vint sat ≠ Vd  

на границе присутствует слой сильной инверсии проводимости. Таким образом, 
в случае формирования области с инверсией проводимости на границе разде-
ла анизотипных гетеропереходов использование традиционного метода оп-
ределения разрывов зон, основанного на вольт-фарадных измерениях, может 
привести к недостоверным результатам. 
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 Рис. 6. Расчетные зонные диаграммы для 
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Рис. 7. Расчетный профиль распределения 
концентрации электронов в области гра-
ницы (n)a-Si:H/(p)c-Si для различных зна-

чений ∆EC и Na = 1015 см–3 

Наличие инверсионного слоя было экспериментально подтверждено 
измерениями поверхностной проводимости, проведенных на образцах с пла-
нарным расположением электродов на верхней поверхности гетероструктур 
(рис. 8). Поверхностная проводимость (n)a-Si:H/(p)c-Si-структур на несколько 
порядков превосходит проводимость слоев (n)a-Si:H, а также имеет существенно 
меньшее значение энергии активации температурной зависимости проводимо-
сти (0.018 эВ) по сравнению со значениями, характерными для a-Si:H n-типа 
проводимости (0.2 эВ). Высокая поверхностная проводимость обусловлена по-
вышенной концентрацией электронов в инверсионном слое и не связана с учет-
чиками через подложку c-Si о чем свидетельствуют эксперименты по травлению 
слоя a-Si:H, находящегося в интервале между планарными электродами. 

Исходя из зонной диаграммы для (n)a-Si:H/(p)c-Si-гетероперехода по-
верхностная плотность электронов Ns определяется как 

 ∫
−

=
Sicd

s dxxnN
0

)( , (2.2) 

где dc-Si – толщина c-Si подложки, а n(x) – профиль распределения концен-

трации электронов в направлении, перпендикулярном поверхности 
(ноль отчитывается от a-Si:H/c-Si-гетерограницы). Ns определяет поверхно-

стную проводимость G,  

 G = q µn Ns h/L ,  

где  q – заряд электрона; µn – подвижность электронов; h – длина электродов; 

L – расстояние между ними.  
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Как видно из рис. 7 концентрация электронов зависит от ∆EC. Прове-

денный расчет зависимости Ns от ∆EC  для температуры 300 К позволил, 

опираясь на  экспериментальные данные, определить нижний предел для ∆EC 

в 0.1 эВ. Однако анализ температурной зависимости Ns позволяет определить 

значение  ∆EC с гораздо большей точностью. 
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Рис. 9. Температурные зависимости Ns 

рассчитанные для различных значений 
∆EС и экспериментальные данные для 

двух крайних случаев зависимости µn(T) 

Зависимость рассчитанных значений Ns от обратной температуры пред-

ставлена на рис. 9. С ростом ∆EC происходит возрастание величины Ns, но тем-

пературная зависимость становится слабее, что приводит к снижению энергии 
активации Ea. Из выражения для концентрации электронов 








 −
−=

kT

ExE
Nxn FC

c
)(

exp)( , 

где NC – эффективная плотность состояний зоны проводимости в c-Si; EC – 

дно зоны проводимости в c-Si, очевидно, что температурная зависимость Ns 

определяется в первую очередь разностью между EC и EF вблизи границы 

раздела, где концентрация электронов максимальна. Эта разница уменьшается 

с ростом ∆EC, аналогичное поведение наблюдается и для Ea. 

Экспериментальная температурная зависимость Ns, вычисленная по из-

меренной температурной зависимости проводимости представлена на рис. 9. 

Поскольку значение подвижности электронов (µn) и ее температурная зави-

симость (µn=µ300(T/300)α) в инерсионном слое может существенно отличать-
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ся от значения в объемне c-Si для оценки экспериментальной величины Ns 

используются два предельных значения: µ300 ≈ 1500 см2⋅В–1⋅с–1 и α ≈ 2.4 для 

объемного материала в качестве верхнего предела и µ300 ≈ 500 см2 ⋅ В–1 ⋅ с–1, 

α ≈ 0 худшие значения, встречаемые в литературе для приповерхностной об-
ласти в c-Si, в качестве нижнего предела. Рассматривая эти два предельных 
случая, экспериментальные значения энергии активации находятся в диапа-

зоне 0.018 < Ea (эВ) < 0.07. По ним можно определить, что значение ∆EC на-

ходится в диапазоне от 0.12 до 0.19 эВ. 
Аналогичным образом были проведены измерения поверхностной прово-

димости и проведен расчет температурных зависимостей поверхностной плотно-

сти дырок Ns  для различных значений ∆EV для (p)a-Si:H/(n)c-Si гетероперехода. 

Было обнаружено, что экспериментальные данные воспроизводятся лучшим об-

разом при ∆EV  = 0.45 ± 0.05 эВ. Полученное значение находится в хорошем со-

гласии с определенным ранее значением ∆EC = 0.15 ± 0.05 эВ и значением щели 

подвижности a-Si:H находящимся в диапазоне 1.7…1.8 эВ. 
Наличие на границе раздела анизотипного гетероперехода a-Si:H/c-Si- 

инверсионного слоя с высокой проводимостью было также независимо под-
тверждено с помощью метода сканирующей зондовой микроскопии – атом-
но-силовой микроскопией с зондом проводимости для обоих типов структур 
(n)a-Si:H/(p)c-Si и (p)a-Si:H/(n)c-Si.  

Полученные представления о зон-
ной структуре a-Si:H/c-Si гетеропере-
ходов позволяют провести количест-
венную оценку плотности состояний и 
их влияния на эффективность работы 
СЭ. Проведенный расчет VOC от Dit 

для СЭ, сформированных на основе 
подложек Si p- и n-типа проводимости 
(рис. 11) демонстрирует преимущество 
подложек  n-  типа, заключающееся в 
меньшей чувствительности к Dit. Пре-
имущество носит фундаментальный 
характер и связано с соотношением 
значений разрывов зон, сформирован-

ных на основе подложек Si p- и n-типа проводимости. Большее значение ∆EV 
обуславливает меньший уровень рекомбинации на границе (p)a-S:H/(n)Si  по 
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Рис. 11. Зависимость Voc от Dit для СЭ на 

основе подложек Si p- и n-типов проводи-
мости 
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сравнению с границей (n)a-S:H/(p)Si при одинаковых значениях Dit  и позволяют 
достигать выигрыша КПД до 2%. Результаты, достигнутые на международном 
уровне, однозначно демонстрируют лучшие показатели для подложки n-типа по 
сравнению с подложкой p-типа. Однако эта разница связана не только с особен-
ностями зонной структуры, но с разницей во влиянии условий обработки по-
верхности для двух типов проводимости Si подложки. 

Проведенные исследования влияния ус-
ловий обработки поверхности кремниевой 
подложки позволили выявить  различия в 
технологическом подходе к формированию 
СЭ на Si подложках p- и n-типа проводи-
мости. Показано, что обработка в H2 плаз-
ме поверхности Si p-типа проводимости 
(легированного бором) ухудшает характе-
ристики (n)a-Si:H/(p)c-Si СЭ за счет пасси-
вации легирующей примеси бора при диф-
фузии водорода в приповерхностную об-
ласть Si (рис. 12). Глубина диффузии водо-
рода, согласно вольт-фарадным измерени-
ям, превышает 2 мкм, т. е. выходит далеко 
за пределы области пространственного за-
ряда в состоянии равновесия (порядка 
1 мкм для Na = 1015 см–3). Необходимо 
учитывать, что атомарный водород 
образуется при разложении SiH4 в плазме 
тлеющего разряда и, следовательно, всегда 
присутствует во время осаждения пленок 
a-Si:H.   
Согласно [1] для снижения плотности 

поверхностных состояний на границе 
a-Si:H/c-Si необходимо введение  тонкого 
нелегированного слоя (i)a-Si:H между 
подложкой c-Si и легированными слоями 
a-Si:H. Проведенные исследования влияния 
слоя (i)a-Si:H на свойства границ раздела 

показали, что введение нелегированного слоя a-Si:H между легированными 
бором слоями a-Si:H и подложкой Si n-типа действительно позволяет повы-
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Рис. 12. Зависимость VOC  от време-
ни обработки в H2 плазме поверхно-

сти (p)c-Si перед нанесением 
(n)a-Si:H. 
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Рис. 13. Спектры фотолюминесценции 
для подложек Si с слоями a-Si:H p- и n-
типов проводимости с введением неле-

гированного слоя и без. 
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сить эффективное время жизни неосновных носителей заряда в Si (рис. 13), 
приводя к повышению КПД на 2 %. Однако при легировании a-Si:H фосфо-
ром наличие тонкого промежуточного нелегированного слоя a-Si:H  не ока-
зывает заметного влияния на свойства границ раздела и, следовательно, на 
характеристики СЭ.     
В главе 3 рассмотрены свойства гетерограниц эпитаксиальных слоев фото-

преобразовательных структур на соединений АIII BV, выращенных в услови-
ях максимального согласования по параметру кристаллической решетки. В 
работе проводятся исследования структур, выращенных в лаборатории фото-
электрических преобразователей ФТИ им. Иоффе РАН методом газофазной 
эпитаксии из паров металлоорганических соединений (МОС ГФЭ).  

Многопереходные солнеч-
ные элементы  на основе со-

единений АIII BV демонстри-
руют КПД более 40 % при пре-
образовании концентрирован-
ного солнечного излучения. 
Использование нескольких пе-
реходов с различной шириной 
запрещенной зоны позволяет 
минимизировать потери на 
термолизацию носителей заря-
да. Однако при выборе мате-
риалов для формирования фо-
тоактивных переходов необхо-
димо руководствоваться не 
только соображением опти-
мальной величины ширины за-
прещенной зоны, но и требова-

нием по максимальному соответствию постоянной кристаллической решет-
ки. Одним из наиболее оптимальных является сочетание материалов 
Ga0.52In0.48P (Eg = 1.9 эВ), GaAs (Eg = 1.42 эВ) и Ge (Eg = 0.66 эВ). Хотя с точки 
зрения величин Eg данные материалы не дают максимального значения КПД, 
равенство постоянных решеток позволяет получать структуры каскадных 
GaInP/GaAs/Ge фотопреобразователей (а точнее, GaInP/GaInAs/Ge СЭ с кон-
центраций индия порядка 1 % в среднем переходе), характеризующиеся вы-
соким кристаллическим совершенством, за один процесс, поэтому они явля-
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Рис. 14. Схематическое изображение варианта 

конструкции GaInP/GaAs/Ge СЭ   
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ются в настоящий момент основой массового производства высокоэффек-
тивных фотопреобразователей. Однако конструкция трехпереходного 
GaInP/GaAs/Ge СЭ содержит большое количество слоев с различным соста-
вом, что обуславливает исключительную роль границ раздела в данных струк-
турах (рис. 14).  

Если свойства границ раздела гетеропереходов на основе GaAs и трой-
ных соединений AlGaAs, применяемые в первых СЭ на основе на соединений 

АIII BV, исследованы в достаточно полной мере, то гетеропереходы на осно-
ве тройных и четверных соединений фосфидов третьей группы (GaInP, AlInP 
и AlGaInP), применяющиеся при изготовлении многопереходных СЭ сравни-
тельно недавно, требуют дальнейших исследований. Примером является 
проблема формирования верхнего перехода p–n полярности на основе 
AlInP/GaInP гетероструктур, для которого характерно наличии изгиба на на-
грузочной ВАХ в области VOC, приводящего к уменьшению FF, а, следова-

тельно, и КПД СЭ [3, 4]. Характерные экспериментальные ВАХ для изготов-
ленных на подложках GaAs p- и n-типа проводимости солнечных элементов, 
представлены на рис. 15а.  Наибольшее значение Jsc,  VOC, и FF, приводя-

щие к наибольшему КПД получены для n–p-структур с (n)AlInP окном. 
Структура p-n с окном (p)AlInP обладает меньшими значениями JSC  и VOC, 

но главная ее особенность заключается в том, что на вольт-амперных характе-
ристиках наблюдается четко выраженный перегиб, который приводит к значи-
тельному падению FF (0.75) и, следовательно, КПД. Эта особенность 
AlInP/GaInP служит существенным препятствием для использования многопере-
ходных СЭ p–n полярности при преобразовании концентрированного излучения. 

Проведенный анализ влияния Dit на характеристики СЭ на основе 

GaInP показал, что поверхностные состояния на границе раздела «контакт-
ный слой (GaAs)/широкозонное окно (AlInP, AlGaAs)» не оказывают влияния 
на характеристики СЭ. Однако поверхностные состояния на границе раздела 
«широкозонное окно (AlInP, AlGaAs)/ эммитер (GaInP)» могут оказывать 
существенное влияние на параметры СЭ. Рост Dit на этом гетероинтерфейсе 

приводит к падению тока JSC  и VOC, и как следствие, к снижению КПД.  

Для гетероинтерфейса AlInP/GaInP влияние поверхностных состояний ска-

зывается при Dit > 1011 см–2⋅эВ–1, в то время как  для границы AlGaAs/GaInP 

резкое уменьшение JSC  и VOC начинается уже при Dit > 108 см–2⋅эВ–1, что 

обусловлено сильным изгибом зон, приводящим к потоку неосновных носи-
телей заряда к этой гетерогранице. 
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Для экспериментального определения значения  Dit на границе раздела 
широкозонное окно/эмиттер (p-AlInP/p-GaInP) была разработана методика,  
основанная на изменении изгиба зон в приповерхностной области за счет ва-
риации потока внешней подсветки. Проведенная оценка Dit на границе 

(p)AlInP/(p)GaInP дает значение 1010 
см

-2⋅эВ-1 (при ∆Ec=0.24 эВ и σn=10-14 
см

2), что указывает на слабое влияние плотности поверхностных состояний 
на свойства СЭ на основе гетероперехода AlInP/GaInP 
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Рис. 15.  Характерные экспериментальные (а) и расчетные (б) ВАХ при освещении  
AM1.5D для трех типов изготовленных GaInP солнечных элементов: n-p и p–n-структуры 

с окном AlInP, p–n-структура с окном Al0.8Ga0.2As . 
Теоретический анализ экспери-

ментальных ВАХ (рис. 15б) показал, 
что особенности поведения ВАХ свя-
заны с различиями в зонных диа-
граммах для структур. Большая вели-

чина разрыва валентных зон (∆EV) на 

границе  p-GaAs/p-AlInP (контактный 
слой/широкозонное окно) p–n струк-
туры приводит к формированию па-
разитного потенциального барьера 

(порядка 0.54 эВ) для основных носителей заряда (дырок), движущихся от 
эмиттера к переднему контакту (рис. 16). Этот барьер ограничивает транс-
порт дырок и приводит к образованию перегиба на ВАХ при освещении.  

Для независимого экспериментального подтверждения выдвинутого 
предположения была разработана методика определения эффективной высо-
ты потенциального барьера для основных носителей заряда на основе резуль-
татов измерений спектров полной проводимости. Упрощенный подход к ана-
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Рис. 16. Расчетная зонная диаграмма при 
равновесии для p–n-структуры  с окном 

(p)AlInP  
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лизу спектров полной проводимости с помощью эквивалентной схемы,  
предполагая, что в изотипном гетеропереходе транспорт носителей главным 
образом определяется переносом через потенциальный барьер и проводи-
мость может быть выражена исходя из приближения термоэлектронной 
эмиссии, демонстрирует возможность определения эффективной высоты по-

тенциального барьера по положению максимумов зависимостей Gp/ω(T), со-

ответствующих точке перегиба Cp(T). Экспериментально с помощью спек-

троскопии полной проводимости было подтверждено существование и опре-
делена высота эффективного потенциального барьера для основных носите-

лей заряда на границе раздела p-GaAs/p-AlInP, равная 0.6±0.05 эВ, что соот-
ветствует значению, полученному в результате моделирования и находится в 

хорошем соответствии со значением ∆EV на границе раздела GaAs/AlInP, на-

ходящимся, согласно [5], [6], в диапазоне от 0.54 до 0.63 эВ.  
Был предложен способ избежать ограничения применения AlInP/GaInP 

структур p–n полярности для преобразования концентрированного излучения 
за счет использования двухслойного широкозонного окна, состоящего из 
слоев Al0.8Ga0.2As и (Al0.6Ga0.4)0.51In0.49P. Данная комбинация позволяет с од-
ной стороны снизить барьер для дырок, а с другой стороны уменьшить влия-
ние плотности поверхностных состояний на границе раздела широкозонное 
окно/эмиттер. Экспериментально с помощью спектроскопии полной прово-
димости, а также ВАХ продемонстрировано, что высота эффективного потен-
циального барьера с использованием двухслойного широкозонного окна, состоя-

щего из слоев Al0.8Ga0.2As и (Al0.6Ga0.4)0.51In0.49P,  равна 0.2±0.07 эВ и достаточно 
мала для эффективного транспорта основных носителей заряда. 
Рассмотренная проблема формирования паразитного потенциального 

барьера для основных носителей заряда за счет разрывов валентной зоны 
между фосфидами и арсенидами металлов III- группы p-типа проводимости 
может быть представлена в более общем виде. Было продемонстрировано 
возникновение паразитного барьера на границе раздела изотипных гетеропе-
реходов AlGaInP/Al0.4Ga0.6As для среднего перехода на основе GaAs на гра-
нице тыльный потенциальный барьер/p-слой туннельного диода. Наличие 
потенциального барьера было подтверждено экспериментально с помощью 
измерений спектроскопии полной проводимости и вольтамперных характе-
ристик в условиях освещения при низкой температуре (100 К). Выявленный 
потенциальный барьер приводил к появлению перегиба на нагрузочной ВАХ 
структур и уменьшению ее КПД (рис. 17а). Предложенный способ умень-
шить высоту потенциального барьера для основных носителей заряда за счет 
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использования в качестве тыльного потенциального барьера слой 
p-Al0.3Ga0.7As позволил избавиться от перегиба на нагрузочной вольтампер-

ной характеристике (рис. 16б) и повысить величину КПД трехпереходного 
GaInP/GaAs/Ge солнечного элемента с 33.6 % до 34.6 %. 
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Рис. 17. Экспериментальные ВАХ при разной интенсивности концентрированного сол-
нечного освещения трехпереходных GaInP/GaAs/Ge СЭ в которых GaAs-переход выпол-

нен с BSF-слоями AlGaInP (а) и AlGaAs (б) 

С целью определения дальнейших путей повышения КПД многопере-
ходных СЭ был проведен теоретический анализ потенциальных преимуществ 
использования анизотипных гетеропереходов. Был продемонстрирован спо-
соб снижения рекомбинационных потерь в слое эмиттера для среднего пере-
хода на основе GaAs, используя слой широкозонного эмиттера (GaInP, AlInP 
или AlGaAs). Снижение рекомбинационных потерь достигается за счет 
уменьшения концентрации неосновных носителей заряда поскольку погло-
щение в широкозонном слое минимально, а диффузия неосновных носителей 
заряда ограничена потенциальным барьером, сформированным за счет раз-
рывов зон. В случае, когда характеристики СЭ на основе GaAs гомоперехода 
ограничены рекомбинацией в n+ GaAs эмиттере, предложенная конструкция 
может позволить увеличить напряжение холостого хода и КПД. Анализ 
влияния плотности Dit на границе раздела широкозонный эмиттер/база на ха-
рактеристики СЭ показал, что эффективность работы (n)AlInP/(p)GaAs и 

(n)AlGaAs/(p)GaAs гетеропереходов не зависит от Dit вплоть до 1011 см–

2⋅эВ–1 (σn=10-14 см2) демонстрируя высокий потенциал этих гетеропереходов 
для применения в многопереходных солнечных элементах. В то время как 
(n)GaInP/(p)GaAs гетеропереходы обладают сильной чувствительностью к 
плотности поверхностных состояний, что может ограничивать их примене-



 25 

ние для солнечных элементов. Предложенный принцип использования ани-
зотипных гетероперходов может быть применен для всех субэлементов мно-
гопереходных СЭ за исключением верхнего перехода 

В главе 4 рассмотрены свойства границ раздела между соединениями 

АIII BV и IV группы на примере GaInP/Ge гетероперехода, используемого в 
качестве нижнего перехода трехпереходных GaInP/GaAs/Ge СЭ. В случае 

нижнего Ge-субэлемента эпитаксиальные слои АIII BV, выращенные на Ge-
подложке (обычно с помощь МОС 
ГФЭ), используются как источник 
легирующей примеси для формиро-
вания  p–n-перехода в Ge, а также 
как широкозонное окно для Ge-
субэлемента. Следовательно, в до-
полнение к p–n-переходу в Ge, гра-
ница раздела между соединениями 

АIII BV и Ge также влияет на свой-
ства транспорта носителей заряда. 
Электронные свойства границ раз-

дела между соединениями АIII BV и 
IV группы еще не достаточно глу-
боко изучены, особенно в случае, 
когда при формировании этой гете-
рограницы происходит взаимная 

диффузия компонентов, составляющих полупроводниковые слои. Явления на 
границах раздела могут сильно влиять на перенос носителей в Ge переходе, 
также как и на весь многопереходный СЭ.  

Проведенные исследования свойств границ раздела (n)GaInP/(n–p)Ge ге-
теропереходов показали, что на границе раздела (n)GaInP/(n)Ge возникает 
паразитный потенциальный барьер для основных носителей заряда. Этот по-
тенциальный барьер приводит к возникновению S-образности ВАХ при низ-
ких температурах, что также было обнаружено для трехпереходых СЭ, изго-
товленных на разных установках  МОС ГФЭ (рис. 18). 

Теоретический расчет, проведенный для модели с потенциальным барь-
ером (рис. 19), позволяет в полной мере описать особенности эксперимен-
тальных ВАХ. Наличие паразитного потенциального барьера на гетерогра-
нице (n)GaInP/(n)Ge было подтверждено с помощью двух независимых изме-
рений: спектроскопии полной проводимости и C-V профилирования. Оце-

Рис. 18. Темновые ВАХ при различных 
температурах для «субэлемента» при 100 К 
(1) и 110 К (2); для GaInP/GaAs/Ge трехпе-
реходного СЭ, выращенного на том же 
оборудовании (3), для коммерческого СЭ 
другого производителя (4) 
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ночные значения эффективной высоты барьера и его ширины, полученные с 
помощью этих методов, находятся в хорошем соответствии и составляют 

0.12 ± 0.05 эВ и 45-55 нм, соответственно. 
Природа происхождения обна-

руженного барьера связывается с од-
новременной диффузией элементов 
V-ой (фосфора) и III- ей (галлия и ин-
дия) группы в подложку Ge. Посколь-
ку Ga и In являются атомами акцеп-
торной примеси для Ge, они могут 
формировать область p-типа.  При тем-
пературе роста коэффициент диффузии 

фосфора (~2.4 ⋅ 10–11 см2⋅с–1) гораздо 
больше по сравнению с галлием 

(~3.5 ⋅ 10–13 см2⋅с–1) и индием 

(~5.9 ⋅ 10–13 см2⋅с–1) [7], что обусловливает более глубокую диффузию фос-

фора в Ge подложку. Однако предел растворимости Ga в Ge (4.5 · 1020 см–3) 

существенно выше по сравнению с фосфором (5 · 1019 см–3) [8], [9]. Следо-
вательно, возникает ситуация, когда вблизи границы раздела GaInP/Ge ло-
кальная концентрация атомов Ga, диффундировавших в Ge, существенно 
превосходит концентрацию P  в этой области, приводя к узкому слою, в кото-
ром легирование p-типа превалирует. Инверсия типа проводимости в этой об-
ласти вблизи границы раздела создает потенциальный барьер для электронов, 
который оказывает влияние на транспорт носителей в Ge СЭ. Данное явление 
необходимо принимать во внимание при рассмотрении более широкого клас-
са материалов, по крайней мере, при исследовании свойств границ раздела 

между соединениям АIII BV и элементами IV группы.   
Основные выводы 

1. Показано, что использование классической полупроводниковой модели 
гетеропереходов с постоянным распределением плотности поверхностных 
состояний гетероперехода позволяет достоверно описать фотоэлектрические 
и электрофизические свойств фотопреобразовательных гетероструктур на 
основе a-Si:H и кристаллического кремния  в которых основной вклад в про-
цесс фотоэлектрического преобразования происходит за счет генерации в 
кристаллическом кремнии. 
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Рис. 19. Схематическое изображение зон-
ной диаграммы,  предполагаемое для 
структуры «субэлементов» 
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2. Разработан комплекс методов характеризации свойств границ раздела  ге-
теропереходов a-Si:H/c-Si используя методы емкостной спектроскопии.  
3. Показано, что при плотности поверхностных состояний выше 
1013 см-2

эВ
-1 на границе раздела происходит смещение положения уровня 

Ферми к середине запрещенной зоны. При этом на спектрах полной прово-
димости наблюдается отклик плотности поверхностных состояний (ПС), 
обусловленный обменом дырок между ПС и (p)c-Si в случае (n)a-Si:H/(p)c-Si 
гетероперехода и обменом электронов между ПС и (n)c-Si в случае (p)a-
Si:H/(n)c-Si.  При плотности ПС, находящейся на уровне 1012 - 1013 см-2

эВ
-1, 

уровень Ферми на границе раздела смещается в строну зоны проводимости в 
случае (n)a-Si:H и в сторону валентной зоны в случае (p)a-Si:H. На спектрах 
полной проводимости наблюдается отклик, связанный с обменом электронов 
между ПС и (n)a-Si:H в случае (n)a-Si:H/(p)c-Si и обменом дырок между ПС 
и (p)a-Si:H в случае (p)a-Si:H/(n)c-Si.  При плотности ПС меньше 1012 см-2

эВ
-1 

положение уровня Ферми не зависит от ПС, при этом также не наблюдается 
отклика ПС на спектрах полной проводимости. 
4. Обнаружено, что наличие слоя с инверсией типа проводимости в c-Si 
на границе раздела с a-Si:H, подтвержденное независимыми измерениями, 
делает принципиально невозможным использование измерений вольт-
фарадных характеристик для определения диффузионного потенциала в кри-
сталлическом кремнии, и следовательно, определения значения разрывов зон 
на границе a-Si:H/ c-Si. 
5. Продемонстрированы различия в зонной структуре на границе раздела 
гетеропереходов (p)a-Si:H/(n)c-Si и (n)a-Si:H/(p)c-Si, приводящие к большему 
изгибу зон в (n)c-Si и, следовательно, к более слабой зависимости напряже-
ния холостого хода от плотности поверхностных состояний для (p)a-
Si:H/(n)c-Si гетероструктур. 
6. Проведенные исследования показали, что плотность поверхностных со-
стояний на границе раздела эпитаксиальных слоев соединений АIIIBV, со-
гласованных по параметру решетки, не превышает 1010 см-2

эВ
-1 
и в большин-

стве случаев не оказывает влияния на фотоэлектрические свойства фотопре-
образовательных структур. Показано, что рекомбинационные процессы на 
границе раздела оказывают влияние на эффективность преобразования гете-
роструктур только в случае сильного изгиба зон, приводящего к потоку не-
основных носителей заряда к этой гетерогранице.  
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7. На основе измерения спектроскопии полной проводимости разработан 
новый метод определения потенциальных барьеров для основных носителей 
заряда в фотопреобразовательных гетероструктурах. 
8. Продемонстрировано, что эффективность работы фотопреобразователь-
ных структур  на основе соединений АIIIBV, согласованных по параметру 
решетки, существенно зависит от наличия паразитных потенциальных барь-
еров для основных носителей заряда, образующихся за счет разрывов зон на 
границах раздела. 
9. Показано, что электрические и фотоэлектрические свойства гетерострук-
тур на основе соединений элементов III и V групп и полупроводниками IV 
группы во многом определяются процессами взаимной диффузии и на гра-
нице раздела. Продемонстрирована необходимость учитывать не только ко-
эффициенты диффузии, определяющие глубину диффузии примесей, но и 
пределы растворимости, обуславливающие концентрацию примеси на гра-
нице раздела.  
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