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Оптимизация процесса пассивации дефектов  
на поверхности кремниевых пластин при формировании 
гетероструктурного фотоэлектрического преобразователя 

Представлены результаты получения гетероструктурных солнечных элементов на кристаллическом 

кремнии путем напыления на его поверхность тонкого слоя из аморфного гидрогенизированного крем-

ния. Описана процедура формирования гетероперехода и пассивации дефектов на поверхности кри-

сталлического кремния. Показана возможность получения времени жизни неосновных носителей заряда 

более 1 мкс в пластине кристаллического кремния после пассивации ее поверхности, что является до-

статочным условием для создания гетероструктурного солнечного элемента на кремнии с эффектив-

ностью более 20 %. 

Солнечные элементы, аморфный гидрогенизированный кремний, гетеропереход,  

эффективность солнечного элемента 

Основным отличием солнечных элементов 

(СЭ), изготовленных по технологии HIT, от клас-

сических СЭ на кристаллическом кремнии (c-Si) 

является наличие собственного слоя аморфного 

кремния (a-Si:H). Назначение этого слоя: форми-

рование гетероперехода и пассивация дефектов 

на поверхности c-Si-пластин [1]. Пассивация де-

фектов необходима для снижения рекомбинации 
неравновесных носителей через поверхностные 

состояния. Недостаточная пассивация поверхно-

сти c-Si-пластин приводит к снижению напряже-

ния холостого хода, что влечет за собой сниже-

ние эффективности СЭ. Таким образом, качество 

пассивации поверхности c-Si-пластин является 

одним из наиболее критических параметров для 

создания высокоэффективных СЭ на основе HIT-

структуры. Оценку качества пассивации произ-

водят путем измерения времени жизни неравно-
весных носителей заряда, значение которого для 

создания высокоэффектиных HIT СЭ должно 

быть более 1 мс после пассивации [2]. 
Методы оценки качества пассивации пре-

имущественно основаны на измерении времени 

релаксации проводимости после облучения им-

пульсом света. В данном случае для измерения 

времени жизни неравновесных носителей заряда 

использовалась стандартизированная измери-

тельная установка Sinton WCT-120 lifetime tester. 

Для оптимизации режимов пассивации ис-

пользовались 2 типа пластин: 1) высококачествен-

ные, полированные пластины  TOPSIL, получен-

ные методом зонной плавки (FZ), с высоким вре-

менем жизни в объеме >2 мс; 2) текстурированные 

пластины NEXOLON, полученные методом Чо-

хральского (Cz), со временем жизни в объеме 

≥1 мс. Поскольку на первом этапе методика тек-

стурирования с-Si-пластин была не полностью 

оптимизирована, а чистота поверхности и ее рель-

еф играют немало важную роль в процессе пасси-

вации, то в большинстве случаев для отработки 

процессов пассивации использовались пластины 

TOPSIL. Пассивация поверхности c-Si-пластин 

производилась собственными и легированными 

слоями a-Si:H с толщиной, не превышающей 

30 нм, выращенными в PECVD-реакторах KAI-

1200 опытной линии НТЦ. В ходе процесса опти-

мизации изменялись параметры PECVD-процес-

сов в реакторах KAI. Для проверки равномерно-

сти пленки по толщине в том или ином PECVD-
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процессе использовались эллипсометрические 

измерения на стекле, а также позиционирование 

пластин c-Si в различных точках на поверхности 

стекла с последующим измерением времени жиз-

ни. Следует отметить, что качество пассивации 

поверхности, в частности, зависит от энергии 

ионов, бомбардирующих поверхность c-Si-плас-

тины во время роста a-Si:H-пленки [3]. Энергия 

ионов же контролируется мощностью ВЧ-разря-

да, т. е. чем выше ВЧ-мощность, тем выше энер-

гия ионов и тем хуже качество пассивации по-

верхности c-Si. На рис. 1 показано распределение 

толщины пленки аморфного кремния h по пло-

щади стекла размером 1.1×1.3 м2 для двух значе-

ний мощности ВЧ-разряда: 175 Вт (рис. 1, а) и 

130 Вт (рис. 1, б). Из рисунка видно, что с умень-

шением ВЧ-мощности от 175 до 130 Вт (минималь-

ное значение, при котором горит ВЧ-разряд) проис-

ходит резкое увеличение неоднородности по тол-

щине в среднем с 8.4 до 18 %, что влечет за собой 

уменьшение эффективности HIT СЭ.  

Основные параметры пленок аморфного 
кремния, осажденных при различной мощности 
разряда, представлены в табл. 1. 

Таким образом, в дальнейших исследованиях 
использовалась ВЧ-мощность не менее 175 Вт. 
На рис. 2, а показано расположение пластин 
TOPSIL на поверхности стекла во время осажде-
ния пленок a-Si:H в реакторе KAI (отступы об-
разцов от краев стекла – 10 см), на рис. 2, б – из-

меренные кривые времени жизни после осажде-
ния. Показана пассивация как собственными сло-
ями a-Si:H с толщиной 15 нм (образцы 1–3), так и 
собственными (5 нм) в комбинации с легирован-
ными p-слоями с толщиной 27 нм (образцы 4–6). 
Из графика (рис. 2, б) видно, что при пассивации 
собственным слоем разброс в значениях времени 
жизни (τ) не превышает 10 %, тогда как при пас-
сивации собственным плюс легированным слоя-
ми разброс не превышает 20 %, что соответствует 

разбросу в эффективности HIT СЭ 0.5 % от аб-
солютного значения. N – концентрация легирую-
щей примеси в базе. 

Результаты процесса оптимизации режимов 
пассивации суммированы в табл. 2. Здесь пред-
ставлены времена жизни неравновесных носите-
лей для пластин различного типа и обработки 
поверхности, полученные после пассивации при 
оптимальных условиях нанесения пленок аморф-
ного кремния. 

Таблица 2 

Тип пластины Время жизни, мс 
TOPSIL 4.0 
NEXOLON – текстура НТЦ 1.1 
NEXOLON – текстура Singulus 2.0 

Отметим, что время жизни порядка 1 мс явля-

ется достаточным, при прочих равных условиях 

(высокая прозрачность и низкая проводимость 

ТСО-слоев, низкое сопротивление контактной 

сетки и т. п.), для создания HIT СЭ с эффективно-

стью 20 % [4]. 
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Таблица 1 

Образец Параметр Среднее значение Неоднородность толщины  
пленки по поверхности, % 

P = 130 Вт 

a-Si толщина, нм 158 18.0 

Eg 1.65 – 

Скорость напыления, нм/с 0.16 – 

P = 175 Вт 

a-Si толщина, нм 191 8.4 

Eg 1.62 – 

Скорость напыления, нм/с 0.20 – 
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1 – a-Si (200 нм) на стеклянной подложке; 
2 – фронт: буферный слой + a-Si (15 нм); 
3 – тыл: буферный слой + a-Si (15 нм); 
4 – поворот стеклянной подложки; 
5 – фронт: буферный слой + a-Si (15 нм) + p-a-Si (27 нм); 
6 – буферный слой + a-Si (15 нм) + p-a-Si (27 нм) 

Рис. 2 

Процедура удаления собственного оксида с 
поверхности c-Si-подложек сводится к погруже-
нию c-Si-пластины в химическую ванну с 5 %-м 
раствором плавиковой кислоты (HF) на время 
порядка 30…40 с непосредственно перед загруз-
кой в PECVD-реактор. После погружения по-
верхность c-Si-пластины покрыта монослоем во-
дорода, который препятствует быстрому окисле-
нию поверхности пластины [5]. Процесс окисле-
ния в основном зависит от кристаллографической 
ориентации пластины c-Si и влажности воздуха. 
Пластины с ориентацией <100> окисляются 
быстрее, чем те, которые имеют ориентацию 
<111>. Например, технологическая линия компа-
нии «Meyer Burger» для производства HIT СЭ и 
модулей на их основе не требует ее установки в 
чистой комнате. Поэтому, чтобы избежать пребы-
вания c-Si-пластин на воздухе, используются спе-

циальные транспортировочные ящики с азотной 
атмосферой внутри. 

На рис. 3 показано время жизни носителей 
заряда (τ) в пластинах TOPSIL, пассивированных 
слоями a-Si:H с толщиной 15 нм, в зависимости 
от времени хранения после обработки в HF (t).  
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Рис. 3 
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К сожалению, в литературе нет однозначных 
данных о времени окисления тех или иных c-Si-
пластин, особенно в условиях чистой комнаты с 
контролируемым уровнем влажности. По этой 
причине был проведен ряд экспериментов, в ко-
тором пластины TOPSIL с ориентацией <100> 
после их обработки в HF находились разное вре-
мя в атмосфере чистой комнаты класса чистоты 
ISO-7 до ее загрузки в реактор KAI для пассива-
ции собственными слоями a-Si:H. Как видно из 
рис. 3, качество пассивации остается тем же даже 
в случае нахождения пластины на воздухе в тече-
ние 40 мин после HF-обработки. 

Результаты проведенных исследований пока-
зывают, что промышленный реактор обеспечивает 
равномерность напыления гетероструктурных 
слоев, а химический процесс водородной пассива-
ции поверхности после обработки в HF перед 



 Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» № 5/2015 

 

17 

осуществлением плазмохимического осаждения 
слоев аморфного кремния позволяет в течение не-
обходимого времени перемещения кремниевой 

пластины из одной установки в другую обеспечить 
необходимое время жизни неосновных носителей. 
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OPTIMIZATION OF PASSIVATION PROCESS ON THE SILICON WAFER SURFACE DURING  

FORMATION HETEROSTRUCTURE SILICON SOLAR CELL 

Results of formation of heterostructure solar cells on crystalline silicon by deposition on the wafer surface of amorphous 

hydrogenated silicon are presented in the paper. The procedure of heterostructure formation and crystalline silicon surface 

defect passivation is described. It is shown that it is possible to achieve minority carrier lifetime over 1 msec after surface 

passivation, which is sufficient to form heterostructure silicon solar cell with efficiency over 20 %. 

Solar cells, amorphous hydrogenated silicon, heterojunction, solar cell efficiency 

УДК:621.383.51 

А. В. Семенов, В. П. Афанасьев 

Санкт-Петербургский государственный электротехнический  

университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина) 

Исследование деградации двухкаскадных  
тонкопленочных модулей на основе аморфного  
и микрокристаллического кремния 

Проведенное исследование деградации двухкаскадных тонкопленочных солнечных модулей показало, что 

снижение эффективности модулей, осажденных по модифицированному рецепту, равное 11 %, ниже по-

чти на треть, по сравнению с деградацией эффективности модулей, осажденных по базовой техноло-

гии, которая составляет 15 %. 

Тонкопленочные солнечные модули на основе кремния, эффективность,  

технология формирования, деградация 

На основе аморфного и микрокристаллическо-
го кремния изготавливались тонкопленочные сол-
нечные модули (ТСМ) размером 100 × 100 мм. На 
рис. 1 представлен ТСМ, изготовленный в Научно-

техническом центре тонкопленочных технологий в 
энергетике при ФТИ им. А. Ф. Иоффе. Технология 
изготовления ТСМ описана в [1], [2].  


