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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Учитывая рост цен на энергоносители и
вредное экологическое воздействие на природу традиционных источников энергии
в сочетании с их истощением, становится актуальным развитие чистой и
возобновляемой (альтернативной) энергии. В связи с эти в том числе
предпринимается много усилий для выпуска высокоэффективных и недорогих
солнечных модулей (далее СМ), чтобы конкурировать с другими традиционными
видами энергетических ресурсов. Эти усилия объясняются достаточно просто тем,
что количество солнечной энергии, поступающей на землю, огромно, и
использование всего лишь 0.0125 % солнечной энергии может обеспечить все
потребности мировой энергетики на сегодня, а использование 0.5% – полностью
покрыть потребности в обозримом будущем.
Технология изготовления солнечных модулей на основе тонких пленок
получило существенное развитие в исследованиях и в производстве. Это касается
тонкопленочного солнечного модуля (далее ТПСМ) на основе аморфного и
микрокристаллического кремния (a-Si:H/µc-Si:H).
В

данный

момент

активно

развивается

технология

изготовления

тонкопленочных солнечных модулей на основе СdS/CdTe, CIGS, органических
полупроводников и гибких полимерных подложек. У выше перечисленных
технологий имеется общий одинаковый процесс лазерного скрайбирования, суть
которого состоит в том, чтобы на поверхности подложки производить сегментацию
и соединение соседних ячеек. Соответственно результаты исследования и
оптимизации процесса лазерного скрайбирования можно применить в других
тонкопленочных технологиях при изготовлении ТПСМ. Тем самым полученные
результаты в целом развивают всю технологию изготовления ТПСМ.
Целью работы является исследование и оптимизация процессов лазерного
скрайбирования

при

изготовлении

микрокристаллического кремния.

ТПСМ

на

основе

аморфного

и
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Исследование механизмов удаления тонких пленок в разных этапах
лазерного скрайбирования ТПСМ.
2. Изготовление

и

исследование

ТПСМ

с

прерывистым

лазерным

скрайбированием структуры а-Si:H/µc-Si:H.
3. Модернизация установки осаждения пленки ZnO для его улучшения
качества лазерного скрайбирования.
Научная новизна:
1. Разработана модель взаимодействия лазерного излучения с тонкопленочной
системой типа ZnO/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO и определено, что при лазерном
скрайбировании, задающем архитектуру модуля, процесс удаления при первом
скрайбе (ZnO) и третьем скрайбе (ZnO/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO) осуществляется за счет
механизма «микровзрыва», а процесс удаления при втором скрайбе (ZnO/a-Si:H/µcSi:H) происходит методом сублимации.
2. Обнаружен эффект увеличения «мертвой зоны» в процессе лазерного
скрайбирования за счет увеличения зоны перекристаллизации.
3. Для уменьшения эффекта увеличения «мертвой зоны» предложено
использовать процесс прерывистого лазерного скрайбирования.
4. Экспериментально установлено, что определяющим фактором появления
шунтирующих элементов при первом лазерном скрайбе является неравномерность
нанесения прозрачно проводящего контакта (далее ППК). Предложено улучшение
планарности фронтального электрода за счет модернизации установки LPCVD.
Практическая значимость:
1. Экспериментально показано, что при использовании метода прерывистого
лазерного скрайбирования структуры a-Si:H/µс-Si:H (второй скрайб) с расстоянием
между центрами со значением 600 мкм ведет к увеличению номинальной
мощности модуля на 1.14 Вт.
2. Показано, что использование прерывистого метода скрайбирования при
производстве модулей не влияет на деградацию модулей в процессе эксплуатации.
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3. Проведена модернизация установки LPCVD с целью повышения
равномерности осаждения пленок ZnO, что способствует улучшению качества
лазерного скрайбирования, ведет к уменьшению количества шунтирующих
элементов и дает прирост номинальной мощности модуля на 0.4 Вт.
4. Проведена

оптимизация

параметров

лазерного

излучения

при

скрайбировании фронтального и тыльного ППК, что позволило увеличить
совокупную номинальную мощность модуля на 0.1 Вт.
5. Достигнуто уменьшение выбросов продуктов легированного кремния в
процессе второго этапа лазерного скрайбирования и уменьшена периодичность
осмотра и замены фильтрующего элемента оборудования.
6. Результаты диссертационной работы внедрены в технологический процесс,
на производственной линии ООО «Хевел», при изготовлении ТПСМ на основе aSi:H/µс-Si:H. Внедрение полученных в диссертационной работе результатов дало
экономический эффект 94 600 000 руб. в год, что подтверждено соответствующими
актами.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Основными механизмами формирования архитектуры ТПСМ методом
лазерного скрайбирования является механизм «микровзрыва» и метод сублимации.
2. Прерывистое лазерное скрайбирование тонкопленочной структуры ZnO/aSi:H/µс-Si:H на втором этапе уменьшает «мертвую зону» за счет уменьшения
объема перекристаллизации.
3. Уменьшение шунтирующих элементов в модуле достигается путем
улучшения планарности фронтального ППК ZnO, что ведет к уменьшению токов
утечки и улучшению параметров ТПСМ.
Апробация результатов работы.
Основные

результаты

работы

докладывались

на

отечественных

и

международных конференциях, в том числе:
1) 66-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского
состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, 2013 г.);
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2) 68, 69 научно-техническая конференция, посвященная Дню Радио (СанктПетербург, 2013г., 2014 г.);
3) I-IV

Всероссийская

научная

конференция

«Наноструктурированные

материалы и преобразовательные устройства для солнечных элементов 3-го
поколения» (Чебоксары, 2013, 2014, 2015, 2016);
4) Российская конференция «Физико-химические проблемы возобновляемой
энергетики» (Санкт-Петербург, 2013 г.);
5) IX, Х Всероссийская научно-техническая конференция «Информационные
технологии в электротехнике и электроэнергетике» (Чебоксары, 2014г., 2016
г.);
6) ХI Всероссийская научно-техническая конференция «Динамика нелинейных
дискретных электротехнических и электронных систем» (Чебоксары, 2015г.);
Laser Optics, 2014 International Conference, June 30 2014-July 4 2014;
7) Международная

конференция

«Аморфные

и

микрокристаллические

полупроводники» (Санкт-Петербург, 2016).
Публикации.

Основные

теоретические

и

практические

результаты

диссертации опубликованы в 21 научных работах, среди которых 4 статьи
опубликованные в изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, и в
международном научно-техническом журнале, индексируемый в Scopus, 17 работ
в трудах, сборниках, а также в других изданиях международных, всероссийских и
региональных конференций.
Личный вклад автора заключается в теоретическом обосновании уменьшения
«мертвой зоны» и механизмов удаления пленок ТПСМ при воздействии лазерного
импульса, постановке экспериментов по точечному лазерному скрайбированию и
анализу полученных результатов, разработке метода улучшения равномерности
осаждения ППК с целью улучшения качества его скрайбирования. Автор в
диссертационной работе играл определяющую роль в экспериментальных
исследованиях, написании статей, тезисов, докладов, обсуждении и анализе
полученных результатов.
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Методы изготовления и исследования. Образцы ТПСМ с улучшенным
качеством лазерного скрайбирования фронтального ППК изготавливались на
заводе ООО «Хевел». Также изготавливались ТПСМ с прерывистым лазерным
скрайбированием структуры a-Si:H/µc-Si:H. Для формирования структуры ТПСМ
использовались следующие методы осаждения: для осаждения фронтального и
тыльного ППК (ZnO) использовался процесс LPCVD (химическое осаждение при
пониженном давлении) - оборудование ТСО 1200; для осаждения структуры aSi:H/µc-Si:H использовался процесс PECVD (плазмохимического осаждения из
газовой фазы) - оборудование KAI 1200; для лазерного скрайбирования первого
этапа использовалась длина волны излучения 355 нм - оборудование LSS 1200А;
для процессов второго и третьего этапов лазерного скрайбирования использовалась
длина волны излучения 532 нм - оборудование LSS 1200B.
На

изготовленных

ТПСМ

проводились

измерения

и

исследования

вольтамперных характеристик (ВАХ), исследования данных изображений
электролюминесценции, измерения изоляционных свойств ячеек и исследования с
помощью оптического микроскопа.
Достоверность полученных результатов обеспечена применением набора
взаимодополняющих

экспериментальных

методов,

детальным

анализом

физических явлений и процессов лазерного скрайбирования, а также современных
литературных источников.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, определены цели и задачи
исследований, сформулированы научная новизна, практическая значимость
полученных результатов и научные положения, выносимые на защиту.
В первой главе проведен литературный обзор. Описана трех этапная
технология лазерного скрайбирования двухкаскадного ТПСМ на основе аморфного
и микрокристаллического кремния. Рассмотрены преимущества и недостатки
существующих и предложенных методов по улучшению процесса лазерного
скрайбирования ТПСМ. Обоснована актуальность темы исследования. Обоснована

8

возможность улучшения лазерного скрайбирования фронтального ППК за счет
повышения его равномерности по толщине на поверхности подложки. Также
рассмотрены возможности уменьшения площади мертвой зоны на этапах лазерного
скрайбирования. В выводах к главе, на основании проведенного литературного
обзора, сформулированы основные задачи диссертации.
Во второй главе приведены результаты математического моделирования
нагрева слоев ТПСМ при поглощении лазерного импульса для трех этапов
скрайбирования. На рисунке 1 показана начальные условия поглощения лазерного
импульса для первого (Р1), второго (Р2) и третьего (Р3) этапов скрайбирования.
Данные условия использованы в тепловой математической модели.

Рисунок 1 - Начальные условия поглощения лазерных импульсов для этапов Р1, Р2 и Р3.

Тепловая модель нагрева при поглощении первого импульса описывается
уравнением теплопроводности:
с

T  T
 λ
   z, t  ,
t z z

(1)

где Т - температура; ρ - плотность облучаемого материала; с и λ –теплоемкость и
теплопроводность пленки соответственно. Формула (1) справедлива, когда
температура облучаемого материала находиться ниже температуры плавления.
Слагаемое

  z, t 

является пространственно-временным источником лазерного

излучения. Для случая Р1 это слагаемое определяться следующим выражением:

 z, t   (1  R

вс

)(1  RcZnO ) Eи exp( ZnO ( z  ZC ))
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где Eи – энергия лазерного импульса на некотором значении z в толщине пленки
ZnO,  ZnO – коэффициент поглощения пленки ППК ZnO, Z C - толщина стекла.
Слагаемые

  z, t  для случаев Р2 и Р3 будут идентичны, т.к. условия попадания

лазерного импульса к месту поглощения одинаковы (рисунок 1). Различие только
в значении энергии импульса. В случае Р3 значение энергии больше на 0.66 мкДж,
чем в случае Р2 т.к. удаляется сразу два слоя a-Si:H/µc-Si:H и тыльный ППК ZnO.
Слагаемое

  z, t  из формулы (1) примет следующий вид для случая Р2 и Р3:

 z, t   (1  R

*
вс

*
*
)(1  RcZnO
)(1  RZnOSi
) Eи exp(Si ( z  ZС  Z ZnO ))

*
где Rвс - коэффициент отражения от границы воздуха и стекла для длины волны 532

*
нм, RZnOSi - коэффициент отражения от границы ППК ZnO и a–Si:H/µc–Si:H для

длины волны 532 нм, Z ZnO

-

толщина фронтального ППК,  Si - коэффициент

поглощения структуры a-Si:H/µc-Si:H.
По результатам моделирования определено, что на этапах лазерного
скрайбирования фронтального и тыльного ППК ZnO, процесс удаления пленки
происходит по механизму микровзрыва, а случае лазерного скрайбирования Р2 сублимацией слоя a-Si:H/µc-Si:H со стороны воздуха. В случае Р3 микровзрыв
очевиден, так как поглощающий слой лазерного импульса — это структура aSi:H/µc-Si:H, которая доходит до состояния плазмы, и образуется избыточное
давление, превышающее механическую прочность тыльного ППК ZnO. Для
процесса Р1 механизм образования микровзрыва иной. Здесь активное поглощение
лазерного импульса фронтального ППК, происходит со стороны стекла, кроме
этого энергия лазерного импульса распределяется по толщине по закону БугераЛамберта-Бера. Учитывая закон Бугера-Ламберта-Бера, максимум поглощения
лазерного импульса в ППК ZnO лежит вблизи границы стекла, а минимум
поглощения находится на границе с воздухом. К моменту начала фазового
перехода фронтального ППК ZnO, образуется большой градиент температуры по
его толщине cо значением ~2000 K. В результате слой ППК ZnO со стороны стекла
первым

доходит

до

состояния

плазмы,

образуя

избыточное

давление.

10

Образовавшееся избыточное давление превышает механическую прочность части
пленки ППК ZnO, не подвергшейся фазовым переходам, тем самым образуя
условия для микровзрыва.
В случае процесса Р2, когда пленка a-Si:H/µc-Si:H нагревается из-за
поглощения лазерного импульса, происходит интенсивная передача тепла
фронтальному ППК ZnO. Отвод тепла от пленки a-Si:H/µc-Si:H со стороны воздуха
не обеспечивается. В результате пленка a-Si:H/µc-Si:H со стороны воздуха
нагревается быстрее. В связи с этим на этапе Р2 пленка a-Si:H/µc-Si:H начинает
сублимироваться со стороны воздуха.
Определены времена начал перехода из твердой в газовую фазу для трех этапов
скрайбирования: в случае Р1 фронтальный ППК ZnO, переход происходит за 19 нс;
Р2 - структура a-Si:H/µc-Si:H - за 4 нс; Р3 – структура a-Si:H/µc-Si:H - за 9 нс.
В третьей главе описаны условия проведения эксперимента по прерывистому
скрайбированию слоя a-Si:H/µc-Si:H. На момент проведения эксперимента в работе
использовались установки, для формирования структуры ZnO/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO,
с известными техническими характеристиками. Основными данными для анализа
были параметры ВАХ ТПСМ.
Прерывистому скрайбированию подвергался слой a-Si:H/µc-Si:H - скрайб Р2
(рисунок 2). На рисунке 3 приведена зависимость увеличения мощности ТПСМ на
основе a-Si:H/µc-Si:H от расстояния отверстий в скрайбе Р2. При этом каждая точка
на рисунке 3 рассчитана по значениям 60 штук ТПСМ: из них 20 значений
подвергнуты

точечному

скрайбированию;

40

ТПСМ

были

обработаны

стандартным скрайбированием процесса Р2 с перекрытием отверстий. На основе
данных ВАХ 40 модулей, скрайбированных на этапе Р2 с перекрытиями отверстий,
определено на сколько изменяется средняя номинальная мощность 20 модулей при
прерывистом скрайбировании с заданным расстоянием между отверстиями. Как
видно из рисунка 3, когда расстояние между центрами отверстий в скрайбе Р2
составляет до 600 мкм, номинальная добавленная мощность ТПСМ увеличивается
на 1.14 Вт. Это объясняется тем, что в режиме прерывистого лазерного
скрайбирования второго этапа Р2, площадь структуры a-Si:H/µc-Si:H меньше
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подвергается перекристаллизации, чем в режиме с перекрытием отверстий. В
результате увеличивается фотоактивная площадь вблизи скрайба Р2, где у слоя aSi:H/µc-Si:H сохраняется согласованность каскадов по току.
Причина уменьшения мощности ТПСМ, когда расстояние между отверстиями
в скрайбе Р2 превышает 600 мкм (рисунок 3) состоит в том, что общая площадь
сечения скрайба Р2, соединяющего две соседние ячейки, становиться меньше, что
приводит возрастанию последовательного сопротивления ТПСМ.

Рисунок 2 - Точечное скрайбирование Р2 ТПСМ

Рисунок 3 - Зависимость приращенной мощности
ТПСМ от расстояния отверстий в скрайбе Р2

Так

же

в

третьей

главе

описаны

результаты

измерений

электролюминесценции ТПСМ, скрайбированных на этапе Р2, как прерывистым
методом, так и стандартным методом с перекрытиями отверстий. На рисунке 4 и 5
показаны среднестатистические данные измерений электролюминесценции для
ТПСМ, скрайбированных на Р2 с расстоянием между центрами отверстий 600 мкм
и стандартным методом с перекрытиями соответственно. Видно, что данные
модули имеют одинаковое количество шунтирующих элементов. Более того
модули эксплуатировались на солнечной электростанции в течении двух недель и
были исследованы тепловизором в солнечную погоду. Результаты исследований
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показали, что данные модули имеют одинаковые показатели нагрева по площади
ТПСМ. Также определено, что прерывистое скрайбирование второго этапа Р2 с
расстоянием между центрами отверстий 600 мкм не приводит к повышенной
деградации ТПСМ.

Рисунок 4 - ТПСМ, скрайбированный на
этапе Р2 с расстоянием между отверстиями 600

Рисунок 5 - ТПСМ, скрайбированный на
этапе Р2 с перекрытиями отверстий

мкм

В третьей главе объяснено, из чего состоит мертвая зона ТПСМ. Мертвая зона
ТПСМ состоит от площади термического воздействия от поглощения лазерного
импульса при скрайбировании структуры a-Si:H/µc-Si:H и площадью всех
скрайбов.
Внедрение метода точечного скрайбирования структуры a-Si:H/µc-Si:H с
расстоянием между центрами отверстий 600 мкм, позволило уменьшить мертвую
зону на 116 см2. Это увеличило номинальную мощность ТПСМ на 1.14 Вт.
Экономический

эффект

от

внедрения

технологии

точечного

лазерного

скрайбирования структуры a-Si:H/µc-Si:H, составляет 71 000 000 рублей в год, при
выпуске 2000 штук ТПСМ в день.
Также в третьей главе приведены результаты исследования оптимизации
параметров лазерного излучения с целью уменьшения мертвой зоны. Оптимизация
параметров лазерного излучения осуществлялся для лазерного скрайбирования
фронтального и тыльного ППК ZnO. Это позволило уменьшить площадь мертвой
зоны на 10.6 см2 что увеличило совокупную номинальную мощность на 0.1 Вт.
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Экономический эффект составил 600 000 руб. в год, при выпуске 2000 штук ТПСМ
в день.
В четвертой главе приведены результаты улучшения качества лазерного
скрайбирования фронтального ППК ZnO. Качество лазерного скрабирования Р1
определяется

его

электрическими

характеристиками,

влияющими

на

сопротивление изоляции Rиз и шунтирующего сопротивления Rш ТПСМ. Метод
улучшения качества лазерного скрайбирования

фронтального

ППК ZnO

заключаться в улучшении его планарности.
На рисунке 6 показана равномерность распределения толщины фронтального
ППК ZnO по площади, а на рисунке 7 показано измерение изоляционных свойств
после первого этапа скрайбирования. Видно, что в основном изоляционные
свойства скрайбов Р1 нарушены из-за толщины фронтального ППК ZnO. При d
более 1.9 мкм образуются шунтирующие элементы в скрайбе Р1 (рисунок 8, а).
Здесь пленка не нагрелась по толщине до требуемых значений для «эффективного»
микровзрыва, т.к. до состояния плазмы доходит не вся пленка, что связано с
рассеиванием тепла от лазерного импульса по толщине пленки. В результате часть
пленки, которая не подверглась фазовым переходам, удаляется не «эффективным»
микровзрывом, а тепловым расширением. Именно тепловое расширение ведет к
образованию напряженностей в пленке, которые приводят к образованию
шунтирующих элементов (рисунок 8, а). Данные шунтирующие элементы
рассеивают полезную номинальную мощность ТПСМ на нагрев, значением до 80
мВт. При толщинах d менее 1.4 мкм образуются расплавы по краям скрайбов
(рисунок 8, б), т.к. тепло с кратера, образованного лазерным импульсом, не
успевает рассеиваться по толщине ППК ZnO.
Наличие расплавов, после первого этапа лазерного скрайбирования ППК ZnO
(рисунок 8, б), приводит к дополнительным электрическим потерям. Расплавы по
краям скрайба частично «прокалывают» структуры a-Si:H/µc-Si:H. Также данные
расплавы могут полностью «прокалывать» структуру a-Si:H/µc-Si:H, что может
привести к образованию канала, соединяющего фронтальный ППК ZnO с тыльным
ППК ZnO. Это приведет к уменьшению шунтирующего сопротивления Rш ТПСМ.
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Рисунок 6 - Распределение толщины фронтального ZnO по площади

Рисунок 7 - Изоляционные свойства скрайбов Р1

Рисунок 8 - а) Шунтирующий элемент при d>1.9 мкм

Рисунок 8 - б) Расплав при d<1.4 мкм

Улучшение планарности фронтального ZnO заключается в модернизации
системы газораспределения с применением трубок (рисунок 9) внутри вакуумной
камеры установки TCO1200. В результате данной модернизации, толщина d
фронтального ППК ZnO имеет разброс по толщине в диапазоне от 1.5 мкм до 1.85
мкм. В результате этого улучшается качество лазерного скрайбирования
фронтального ППК ZnO, при котором отсутствуют застывшие расплавы по краям
скрайба и закоротки. В целом улучшение качества лазерного скрайбирования
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фронтального ППК ZnO привело к уменьшению электрических потерь в ТПСМ и
увеличению мощности на 0.4 Вт.

Рисунок 9 - Газораспределительные трубки

Также в четвертой главе приведен экономический эффект от внедрения метода
улучшения качества скрайба Р1 из-за повышения равномерности толщины
фронтального ППК ZnO. Экономический эффект составляет 23 000 000 руб. в год,
при выпуске 2000 ТПСМ штук в день.
В заключении изложены основные результаты диссертационной работы.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Разработана модель взаимодействия лазерного излучения с тонкопленочной
системой типа ZnO/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO и определено, что при лазерном
скрайбировании, задающем архитектуру модуля, процесс удаления при первом
скрайбе (ZnO) и третьем скрайбе (ZnO/a-Si:H/µc-Si:H/ZnO) осуществляется за счет
механизма «микровзрыва», а процесс удаления при втором скрайбе (ZnO/a-Si:H/µcSi:H) происходит методом сублимации.
2. Обнаружен эффект увеличения «мертвой зоны» в процессе лазерного
скрайбирования за счет увеличения зоны перекристаллизации.
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3. В первые получено эффект уменьшения «мертвой зоны» при прерывистом
лазерном скрайбировании структуры a-Si:H/µc-Si:H.
4. Установлено, что прерывистое скрайбирование структуры a-Si:H/µc-Si:H не
приводит к повышенной деградации ТПСМ.
5. Определено, что основным фактором появления шунтирующих элементов
при первом лазерном скрайбе является ухудшение планарности прозрачно
проводящего контакта.
6. Показано, что планарность фронтального прозрачно проводящего контакта
улучшается за счет модернизации газораспределительной системы установки
LPCVD.
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