
На правах рукописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОДРИГЕС Веласкез Гуни 

 

 

ОДНОПЕРЕХОДНЫЕ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ 

ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ НИТРИДА И КАРБИДА 

КРЕМНИЯ 

 

 

Специальность 01.04.07 – физика конденсированного состояния 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

 

диссертации на соискание учѐной степени 

кандидата физико-математических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белгород – 2018 



 2 

Работа выполнена в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет». 

 

Научный руководитель:   Захвалинский Василий Сергеевич, 

доктор физико-математических наук  

 

Официальные оппоненты: Немов Сергей Александрович, доктор 

физико-математических наук, профессор 

кафедры технологии и исследования 

материалов, ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» (СПбПУ). 

  

 Аронзон Борис Аронович, доктор 

физико-математических  наук, 

Высококвалифицированный главный 

научный сотрудник, Отделение физики 

твѐрдого тела, Физический  Институт 

им. П.Н. Лебедева РАН, г. Москва 

(ФИАН). 

 

Ведущая организация:  ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

(ЮЗГУ) г. Курск 

 

 

 Защита состоится «18 » октября 2018 г. в 16-00 часов на 

заседании диссертационного совета Д 212.015.15 при Белгородском 

государственном национальном исследовательском университете 

по адресу: 308015, г. Белгород, ул. Победы, 85. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке 

ФГАУО ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» и на сайте www.bsu.edu.ru. 

 

Автореферат разослан     «___»__________2018 г. 

 

Учѐный секретарь диссертационного  

совета доктор физ.-мат. наук           Внуков И.Е. 



 3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Карбид и нитрид кремния находят широкое 

практическое применение благодаря своим уникальным свойствам. 

Развитие солнечной энергетики расширяет возможности 

практического применения этих материалов. Согласно 

опубликованного прогноза European Photovoltaic Industry 

Association на период до 2040 года, уже начиная с 2025 года 

стоимость энергии производимой солнечными батареями будет 

далее неуклонно понижаться [1]. Поддержание тенденции 

удешевления солнечной энергетики и увеличения еѐ мощностей 

уменьшает риск теплового и экологического загрязнения планеты. 

Этому способствует применение новых технологий, материалов и 

конструкционных решений солнечных элементов (СЭ). Основным 

материалом для изготовления солнечных элементов в настоящее 

время продолжает оставаться кристаллический кремний. 

Современное производство изделий твердотельной электроники 

отлажено, это мощная отрасль современной мировой экономики. 

Наименее затратным является развитие кремниевой и совместимой 

с ней солнечной энергетики. В то же время самые высокие 

показатели по эффективности преобразования лучистой энергии 

демонстрируют фотовольтаические приборные структуры на основе 

А
3
В

5
, это многопереходные наногетероструктуры солнечных 

элементов с концентратарами демонстрирующими эффективность 

преобразования лучистой энергии свыше 40% [2]. По своим 

экономическим характеристикам такие элементы не подходят для 

массовой солнечной энергетики. Поэтому параллельно с 

высокоэффективными многопереходными СЭ ведутся работы по 

совершенствованию СЭ на базе однопереходных 

фотовольтаических структур. Для повышения эффективности 

преобразования солнечной энергии можно совместить генерацию и 

разделение потенциальным барьером электронно дырочных пар и 

использование фотофотонов солнечной радиации для возбуждения 

электронов с последующей эмиссией электрона из катода при 

высокой температуре [3]. Карбид и нитрид кремния с учѐтом их 

уникальных физико-химических свойств являются перспективными 

материалами для таких термофотоэлементов. Поликристаллический 

карбид кремния (SiC) часто используется в 

термофотовольтаических приборов различных конструкций. Как 

известно SiC термостабилен до ~ 1700 ° C и может работать до 
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~800°С на воздухе. При нагреве излучает часть энергии в диапазоне 

не совпадающем по энергии с шириной зоны поглощающего слоя 

фотовольтаической ячейки. Эта проблема решается частично 

организацией многократного отражения введением в конструкцию 

обратного зеркального электрода и/или неабсорбирующих 

селективных фильтров перед PV приборами [4]. Надо учитывать, 

что поликристаллический SiC дѐшев и хорошо напыляется из 

твердотельных мишеней методом магнетронного напыления, что 

легко можно использовать в производстве СЭ [5,6]. В процессе вч-

магнетронного напыления происходит осаждение карбида кремния 

в виде наноразмерных частиц. Такие слои могут играть роль 

фотонных элементов в тонкопленочных фотогальванических 

ячейках. Перспективы применения термофотовольтаики и 

фотоники к СЭ из карбида и нитрида кремния имеют перспективы в 

том числе и потому, что на гетероструктурах на основе карбида 

кремния уже превышена 15% эффективность преобразования 

солнечной энергии в лабораторных условиях. Аналогичные 

перспективы увеличения эффективности при добавлении в 

фотовольтаическую структуру слоя фотонного кристалла или 

создания термофотовольтаического устройства имеют 

тонкоплѐночные структуры полученных нами ранее 

однопереходных СЭ на основе Si3N4.  

Окисление нитрида кремния на воздухе начинается выше 900 

°C и это является дополнительным аргументом к его применению в 

термофотовольтаике. При получении однопереходных 

фотовольтаических гетероструктур нами использовалось вч-

магнетронное напыление как и в случае с СЭ на основе 

наноразмерных слоѐв SiC. 

Для расширения спектра энергий поглощаемых фотонов 

применяется стратегия увеличения числа запрещенных зон 

исходного материала.  Это может быть достигнуто в кремнии при 

переходе к наноразмерным кристаллам и в фотовольтаических 

структурах позволяет значительно расширить спектр поглощения 

энергии и увеличить количество поглощаемой световой энергии. 

Сообщалось о создании на основе наноразмерных структур 

кремниевого фотоэлектрического преобразователя с КПД 42,8%. 

КПД кремниевого солнечного элемента может быть значительно 

повышен за счѐт гибридных термофотовольтаических структур 
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показывающих максимальную эффективность преобразования света 

равную 73% в ячейках без концентратора. 

Как применение фотонных слоѐв в структурах СЭ, так и 

термофотовольтаические структуры создают предпосылки для 

повышения эффективности преобразования света в электроэнергию 

на основе применения новых подходов к развитой кремниевой 

технологии производства фотовольтаических устройств. 

Таким образом, развитие кремниевой технологии 

производства фотовольтаических устройств за счѐт применения 

наноразмерных слоѐв  SiC и Si3N4 и создания на их основе новых 

конструкций солнечных элементов представляется нам актуальной 

задачей.  

 Цель работы : методом вч-магнетронного напыления 

получить тонкие плѐнки SiC, Si3N4 и фотовольтаические 

гетероструктуры на подложках монокристаллического кремния и 

исследовать их свойства. 

Для достижения поставленной цели в работе были решены 

следующие основные задачи: 

1) получить методом вч-магнетронного напыления из 

твердофазной мишени гетероструктуры Cu(Ag)/SiC/p-

Si(100)/Cu(Ag) на основе наноразмерных плѐнок SiC; 

2) провести исследования фазового состава, морфологии 

поверхности плѐнок SiC, и поперечного сечения гетероструктуры 

Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag) методами атомносиловой и 

электронной микроскопии, рамановской спектроскопии; 

3) провести исследование фотовольтаических свойств 

гетероструктуры однопереходного солнечного элемента 

Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag), в том числе на солнечном имитаторе 

по методике АМ 1.5; 

4) получить методом вч-магнетронного напыления из твердофазной 

мишени гетероструктуры Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag) на основе 

наноразмерных плѐнок SiC; 

5) провести исследования фазового состава, морфологии 

поверхности плѐнок SiC, и поперечного сечения гетероструктуры 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag) методами атомносиловой и 

электронной микроскопии, рамановской спектроскопии; 

6) провести исследование фотовольтаических свойств 

гетероструктуры однопереходного солнечного элемента 
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Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag), в том числе на солнечном имитаторе 

по методике АМ 1.5;  

7) с целью расширения диапазона нагрева подложек, ТS = 40 ÷ 

800С  и более гибкого управления процессом получения плѐнок с 

различным размером зерна провести модернизацию установки 

УкрРосприбор ВН-2000 и разработать приставку для оптического 

нагрева подложки. 

8) провести исследования, морфологии поверхности плѐнок Si3N4 

полученных методом вч-магнетронного напыления при 

температурах подложки ТS = 40, 300, 630, 750 С. 

9) провести исследование фотовольтаических свойств 

гетероструктуры однопереходного солнечного элемента 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag), в том числе на солнечном имитаторе 

по методике АМ 1.5;  

Научная новизна 

В настоящей диссертационной работе: 

1) впервые методом вч-магнетронного напыления получен 

однопереходный солнечный элемент Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag) 

на основе наноразмерных плѐнок SiC. Впервые на основании 

исследования спектральных характеристик и фотовольтаических 

свойств гетероструктуры однопереходного солнечного элемента 

Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag), в том числе на солнечном имитаторе 

по методике АМ 1.5 установлено, что вся область 

пространственного заряда расположена в Si. Высота барьера на 

границе Si / SiC, оцененная по темновым измерениям ВАХ, 

составила порядка 0.9-1.0 эВ, преобразование солнечной энергии 

составило 7.22%. 

2) установлено на основании исследования фазового состава, 

морфологии поверхности плѐнок SiC, и поперечного сечения 

гетероструктуры Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag) методами 

атомносиловой и электронной микроскопии, рамановской 

спектроскопии, что тонкие пленки SiC состоят преимущественно из 

аморфных островков с нанокристаллическими включениями, а 

средний квадрат шероховатости плѐнки, Sq, увеличивается от 0.3 

нм до 9 нм, когда толщина пленки SiC увеличивается c 2 нм до 56 

нм соответственно; 

3) Впервые получена методом вч-магнетронного напыления из 

твердофазной мишени гетероструктура солнечного элемента 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag) на основе наноразмерных плѐнок 
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Si3N4. Впервые проведены исследования фотовольтаических 

свойств, в том числе на солнечном имитаторе по методике АМ 1.5, 

высота барьера на границе Si / Si3N4 была оценена по темновым 

измерениям ВАХ в диапазоне температур 300-450 К, она 

варьировалась от 0.9 эВ до 1.0 эВ, нами был получен солнечный 

элемент типа металл-изолятор –полупровоник/ инверсный слой 

(MIS / IL) и вся зона пространственного заряда, где происходит 

поглощение света, генерируются и разделяются носители заряда, 

находится в Si, эффективность преобразования солнечной энергии 

составила 7.41%; 

4) расширен диапазон нагрева подложек, ТS = 40 ÷ 800С с 

целью более гибкого управления процессом получения плѐнок с 

различным размером зерна, проведена модернизация установки 

УкрРосприбор ВН-2000, проведены исследования, морфологии 

поверхности плѐнок Si3N4 и установлено, что увеличение 

температуры подложки, ТS, с 40 до 800ºС позволяет увеличить 

относительную поверхность плѐнки Si3N4 более чем на порядок.  

5) проведены исследования фазового состава, морфологии 

поверхности плѐнок Si3N4, и поперечного сечения гетероструктуры 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag) методами атомносиловой, 

электронной микроскопи и рамановской спектроскопии. 

Установлено, что плѐнка Si3N4 представляет собой смесь аморфного 

и микрокристаллического состояния ( +с), расчѐты 

межплоскостных расстояний, сделанные на основе электронной 

дифракции, показывают, что Si3N4 нанокристаллы принадлежат к 

кубической пространственной группе Fd-3m, а положение 

максимума на спектре комбинационного рассеяния соответствует 

соединению Si3N4, а форма спектра характерна для нано 

кристаллического состояния; 

Практическая значимость работы  

Практическая значимость работы определяется тем, что 

полученные в работе результаты могу быть использованы при 

разработке солнечных элементов на кремниевых подложках с 

использованием наноразмерных слоѐв карбида и нитрида кремния в 

качестве материалов создающих одновременно потенциальный 

барьер для разделения зарядов, пассивирующий и 

антирефлекторный слой. Одновременно нанометровые слои SiC и 

Si3N4 защищают солнечный элемент от механических и химических 

воздействий окружающей среды. В работе показано, что 
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однопереходные солнечные элементы на основе наноразмерных 

плѐнок карбидов и нитридов кремния имеют перспективы 

повышения эффективности преобразования солнечного света за 

счѐт оптимизации конструкции с применением элементов 

термофотовольтаики (одним из простейших вариантов является 

использование концентраторов солнечного света). 

Основные положения, выносимые на защиту 

1) впервые методом вч-магнетронного напыления получен 

однопереходный солнечный элемент Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag) 

на основе наноразмерных плѐнок SiC; 

2) установлено на основании исследования спектральных 

характеристик и фотовольтаических свойств гетероструктуры 

однопереходного солнечного элемента Cu(Ag)/SiC/p-

Si(100)/Cu(Ag), что вся область пространственного заряда 

расположена в Si, высота барьера на границе Si / SiC, составила 

порядка 0.9÷1.0 эВ, а эффективность преобразования солнечной 

энергии составила 7.22%. 

3) Впервые получена методом вч-магнетронного 

нереактивного напыления из твердофазной мишени 

гетероструктура солнечного элемента Cu(Ag)/Si3N4/p-

Si(100)/Cu(Ag) на основе наноразмерных плѐнок Si3N4; 

4) установлено на основании исследования спектральных 

характеристик и фотовольтаических свойств, что гетероструктура 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag) представляла собой солнечный 

элемент типа металл-изолятор –полупровоник / инверсный слой 

(MIS / IL), вся область пространственного заряда была расположена 

в Si, высота барьера на границе Si / Si3N4, составила порядка 0.9÷1.0 

эВ, а эффективность преобразования солнечной энергии составила 

7.41%. 

Степень достоверности 

Достоверность полученных в настоящей работе научных 

результатов, выводов и положений подтверждается корректной 

постановкой задачи, обоснованным выбором объекта исследования 

и методов исследования, сопоставлением полученных результатов с 

известными экспериментальными результатами других 

исследователей опубликованным в научной литературе. 

Кроме того, достоверность обеспечивается воспроизводимостью 

результатов и корреляцией результатов, полученных с применением 

различных методик. 
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Апробация работы 

Основные положения диссертации представлены на 2 

международных конференциях и отмечены золотой медалью на 1 

международном инновационном салоне. 

Публикации 

Основные результаты исследования опубликованы в 4 

работах в международной печати, в изданиях рекомендованных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации, и 

содержат полный объем информации, касающейся темы 

диссертации. 

Личный вклад 

Все результаты, приведенные в диссертации, получены 

самим автором или при его непосредственном участии. Автор 

участвовал в постановке задач, решаемых в рамках 

диссертационной работы, получении образцов, проведении 

экспериментальных исследований, обсуждении, анализе и 

интерпретации полученных данных, формулировке научных 

выводов, а также принимал участие в подготовке статей к 

публикации и оформлении патентов на изобретение. 

Структура и объѐм диссертации 

Диссертационная работа изложена на 123 страницах 

машинописного текста, проиллюстрирована 47 рисунками, 6 

таблицами. Работа состоит из введения, обзора литературы (глава 

1), результатов  вч-магнетронного напыления Si3N4 и исследования 

Si3N4/p-Si (100) гетероструктур (глава 2), результатов вч-

магнетронного напыления SiС и исследования SiС/p-Si(100) (глава 

3), результатов получения и исследования наноразмерных плѐнок 

карбида кремния с использованием магнетронного напыления 

углерода и карботермического восстановления диоксида кремния 

(глава 4), обсуждения результатов, заключения, выводов, перечня 

сокращений и условных обозначений и списка литературы, 

включающего 133 источника, в том числе 126 зарубежных. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы 

диссертационной работы, определены цель и задачи исследования, 

сформулированы научная новизна и практическая значимость 
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полученных результатов, основные положения, выносимые на 

защиту. 

Первая глава носит обзорный характер. В ней приведены 

литературные данные по теме диссертационного исследования. 

Рассмотрены основные свойства карбида и нитрида кремния. 

Приведено описание связи кристаллической структуры  политипов 

карбидов с основными свойствами и модели, в рамках которых 

осуществляется рассмотрение этих свойств. В первой главе 

описаны наиболее распространѐнные технологии синтеза Si3N4 

такие как нитрование порошков кремния, карботермическая 

реакция, осаждение и высокотемпературное разложение диамида 

кремния, рассмотрены особенности структурных фазовых 

переходов, электронная структура Si3N4. Рассмотрены методы 

получения SiC с использованием процесса, известного как  метод 

Ачесона и другие методы с использованием твердофазных и 

парофазных реакций. Рассмотрены технологии получения тонких 

плѐнок  SiC и  Si3N4 такие как химическое  осаждение из паровой 

фазы (CVD), CVD при низком давлении (LPCVD), 

плазмохимического осаждения из паровой газовой фазы (PECVD), 

осаждение атомарных слоев (ALD), реактивное (RMS) и не 

реактивное магнетронное напыление (HFNRMS). При описании 

технологии подчѐркивается преимущество магнетронного 

напыления, поскольку оно является не токсичным и 

сопровождается малым расходом материала. Отдельно рассмотрены 

проблемы роста тонких плѐнок на поверхности подложек. Кроме 

того, подчѐркивается, что широко распространенное и достаточно 

недорогое магнетронное  оборудование позволяет получать 

высококачественные наноплѐнки Si3N4 [14]. 

При описании свойств и областей применения особенно 

подчѐркивается, что SiC имеет преимущество перед другими 

полупроводниковыми материалами в области 

высокотемпературной, мощной и высокочастотной электроники. 

SiC и Si3N4 применяются в гетероструктурах солнечных элементов в 

качестве пассивирующих и антирефлекторных слоѐв. 

Во второй главе «ВЧ-магнетронное напыление Si3N4 и 

исследование Si3N4/p-Si гетероструктур»  дано подробное описание 

технологии получения тонких плѐнок и гетероструктур на их 

основе. Подчѐркивается, что  нитрид кремния Si3N4 является одним 

из распространѐнных материалов, используемых в традиционной 
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кремниевой электронике. Слои Si3N4 или твѐрдых растворов на его 

основе используются в приборах фотовольтаики для пассивации 

поверхности  и как антирефлекторные слои. Пассивация 

поверхности применяется с целью уменьшения поверхностной 

рекомбинации носителей заряда на поверхности кремниевых 

пластин или плѐнок. В настоящей главе в частности 

рассматривается получение слоѐв Si3N4/Si(100) с развитой 

поверхностью и их свойства в зависимости от условий получения. 

Для получения плѐнок с развитой поверхностью была проведена 

модернизация установки УкрРосприбор ВН 2000, что позволило 

осуществить контролируемый нагрев кремниевых  подложек до 

температуры 800 ºС. По результатам модернизации установки был 

получен патент на изобретение. В главе описано проведение серии 

экспериментов по напылению плѐнок Si3N4 на подложку из 

монокристаллического кремния толщиной 230 мкм, p-типа 

проводимости ориентации (100) при различных температурах 

подложки, приведены результаты характеризация Si3N4 нанослоѐв и 

гетероструктур Si3N4/Si(100) методами Рамановской спектроскопии, 

атомно силовой и электронной сканирующей и просвечивающей 

микроскопии. 

Статистический анализ и обработка AFM-изображений 

плѐнок Si3N4 полученных на подложке Si(100) при различных 

температурах показал, что при росте температуры от 40С до 750С, 

относительная площадь поверхности плѐнки возрастает с 0.8% до 

8.6%. Такой рост относительной поверхности можно использовать 

для повышения антирефлекторных свойств и поглощения 

солнечной энергии фотовольтаической структурой. Методами 

малоуглового рентгеновского рассеяния, рамановской 

спектроскопии, просвечивающей электронной и атомно-силовой 

микроскопии было установлено, что плѐнки представляли собой 

смешанную фазу, состоящую из аморфного и кубического Si3N4, 

средний радиус частиц возрастает с 2нм до 7.5нм при росте 

температуры от 40С до 750С.  

Методами вч-магнетронного напыления были получены 

гетероструктуры солнечного элемента Ag/n-Si3N4/p-Si(100)/(Ag/Cu) 

(см. Рис.1) и исследованы их фотовольтаические свойства (см Рис. 

2).  
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В процессе работы над диссертацией впервые был получен 

однопереходный солнечный элемент на основе гетероструктуры 

смешанный аморфный и нанокристаллический нитрид кремния - 

кремний p-типа. По результатам исследований получен патент на 

изобретение. Было показано, что полученный солнечный элемент 

был типа металл-изолятор – полупровоник/ инверсный слой (MIS / 

IL) и что вся зона пространственного заряда, где происходит 

поглощение света, генерируются и разделяются носители заряда, 

находится в Si. По экспериментальной кривой вольт-амперной 

зависимости, I-V, были определены фотовольтаические параметры 

солнечного элемента: значение плотности тока короткого 

                           а)                                                                б) 
Рисунок 1. (а) Разрез фотовольтаической ячейки (вид сбоку).1-

гребѐнка контактная (Ag, Cu), 2-слой аморфного нитрида 

кремния (Si3N4), 3- подложка монокристаллического кремния 

(Si) (100) p-типа, 4-тыльный контакт (Ag, Cu).  (б) вид сверху на 

фотовольтаическую ячейку. 

                           а)                                                         б) 
Рисунок 2. (а) Темновая вольт-амперная характеристика, I-V, (б)  

нагрузочная вольтамперная, I-V, характеристика р-n перехода 

солнечного элемента на основе гетероперехода p-Si/n-Si3N4. 
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замыкания составило 23.2 мА/см
2
, напряжение разомкнутой цепи – 

0.538 В, коэффициент заполнения – 59.6%, КПД – 7.41%. 

В третьей главе  настоящей диссертации «ВЧ-

магнетронное напыление SiC и исследование SiC/p-Si 

гетероструктур» описаны результаты напыления из твѐрдотельной 

мишени методом вч-магнетронного нереактивного напыления  на 

установке ВН-2000 и получения тонких плѐнок SiC и 

гетероструктуры Ag/n-SiC/p-Si(100)/Cu. 

Были изучены тонкие пленки SiC n-типа проводимости полученные 

нереактивным магнетронным распылением в атмосфере Ar.  

Исследование фольги тонкой плѐнки SiC на просвечивающем 

туннельном микроскопе JEM 2100 (JEOL Ltd., Japan) показало, что 

тонкие пленки SiC состоят преимущественно из аморфных 

островков с нанокристаллическими включениями (см.Рис. 3).  

 

Контроль толщины тонкой пленки SiC и изучение морфологии 

поверхности проводился с помощью атомно силовой микроскопии 

в полуконтактной моде на АСМ микроскопе Integra Aura. NT-MDT 

(Россия) в контролируемой атмосфере или в вакууме. Обработка 

АСМ изображений показала, что средний квадрат шероховатости 

плѐнки, Sq, увеличивается от 0.3 нм до 9 нм, когда толщина пленки 

SiC увеличивается c 2 нм до 56 нм соответственно. 

Следует отметить, что коэффициент асимметрии для пленок 

                           а)                                                                б) 
Рисунок 3. (a) Дифракционная картина и (b) изображение TEM 

тонкой пленки SiC полученное на просвечивающем 

электронном микроскопе JEOL Ltd. JEM 2100. 
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с толщиной 8 нм и 40 нм почти равен нулю, тогда как для пленки 

толщиной 15 нм отличаются от нуля, что указывает на асимметрию 

профиля поверхности полученной пленки SiC. 

Было продемонстрировано и обсуждено устройство 

гетероструктуры солнечечного элемента Ag / n-SiC / p-Si (100) / Cu. 

Из электрических и фотоэлектрических измерений, было 

установлено, что вся область пространственного заряда 

расположена в Si. Высота барьера на границе Si / SiC, оцененная по 

темновым измерениям ВАХ, составила порядка 0.9-1.0 эВ. 

Спектральная зависимость фоточувствительности 

гетероструктуры Ag / n-SiC / p-Si (100) / Cu (см. Рис.4) полностью 

соответствует фоточувствительности характерной для солнечных 

элементов на основе Si. 

ВАХ СЭ при освещении задаѐтся формулой (1):  

                            кз
kT

qV

s IeII 













 1                                  (1) 

где Is-ток насыщения создаваемый свободными носителями 

генерируемыми за счѐт теплового возбуждения, q-заряд электрона, 

k-постоянная Больмана, Т- абсолютная температура,V- напряжение 

Рисунок 4. Спектральная зависимость фоточувствительности 

фотоэлементов Ag/n-SiC/p-Si (100)/Cu. 
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на выходных клеммах, Iкз- ток обусловленный генерацией 

носителей заряда оптическим излучением. 

 Напряжение холостого хода описывается выражением:  

                           









 1ln

s

кз
xx

I

I

q

kT
V                                             (2) 

FF- коэффициент заполнения в идеальной структуре стремится к 1, 

является важной характеристикой СЭ и определяется по формуле: 

                                           
кзxx

pp

IV

IV
FF




                                                      (3) 

Важнейшей характеристикой СЭ является коэффициент полезного 

действия, η, который определяется как отношение максимальной 

мощности, отдаваемой в нагрузку СЭ к мощности солнечного 

излучения, падающего перпендикулярно рабочей поверхности: 

                          %100



c

pp

P

IV
                                              (4) 

где: Vp и Ip - напряжение и ток в рабочей точке, соответствующей 

максимальной мощности отдаваемой в нагрузку, Рс - мощность 

падающего на СЭ излучения. 

 

Нагрузочные характеристики ВАХ для разработанного 

солнечного элемента исследованы по стандартной методике 

Рисунок 5. Темновая вольт-амперная характеристика (левый), 

I-V-нагрузочные характеристики для солнечного элемента 

Ag/n-SiC/p-Si(100)/Cu (правый). 
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испытания AM1.5. Нагрузочные характеристики I-V для солнечного 

элемента Ag/n-SiC/p-Si(100)/Cu представленны на Рис. 5. Плотность 

тока короткого замыкания равна 24.05 мА / см
2
, напряжение 

разомкнутой цепи составляет 0.527 В, а коэффициент заполнения 

составляет 57%. Эффективность преобразования солнечной энергии 

в полученной нами гетероструктуре солнечного элемента достигает 

7.22%. 

Этот обнадеживающий результат показывает, что 

предложенный подход является перспективным для получения 

дешѐвых, экологически чистых, однопереходных солнечных 

элементов. 

В четвѐртой  главе  настоящей диссертации «Получение 

тонких плѐнок SiC карботермическим восстановлением SiO2» 

описаны результаты Карботермическим восстановлением диоксида 

кремния были получены тонкие плѐнки SiC. Методом 

магнетронного напыления на поверхность окисленной пластины 

монокристаллического кремния, Si (100)  р-типа проводимости 

наносились слои углерода различной толщины. Была исследована 

зависимость толщины углеродной пленки от времени напыления на 

магнетроне. Полученные образцы подвергались процедуре 

карботермического восстановления SiO2. Спектры КРС 

подтверждают присутствие плѐнки карбида кремния  3C-SiC во 

всех образцах  с различными временами осаждения углеродной 

пленки. Присутствие углерода было заметно во всех образцах и 

было подтверждено дополнительными экспериментами по 

рамановской спектроскопии в расширенном диапазоне частот до 

1600 см
-1

. На этих спектрах наблюдались пики соответствующие 

алмазоподобному углероду, DLC (Diamond Like Carbon).  Таким 

образом нами был рассмотрен ещѐ один способ получения 

наноразмерных плѐнок карбида кремния с использованием 

магнетронного напыления углерода и карботермического 

восстановления диоксида кремния. Полученные таким способом 

гетероструктуры Si/SiC могут быть в дальнейшем использованы для 

получения фотовольтаических приборных структур.  
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

   Таким образом, в настоящей диссертационной работе были 

решены следующие задачи; использована и усовершенствована 

технология вч-магнетронная нереактивная технология нанесения 

наноразмерных плѐнок карбида и нитрида кремния на 

монокристаллические подложки кремния p-Si(100); создание 

гетероструктур однопереходных солнечных элементов на основе 

SiC и Si3N4; исследование свойств тонких плѐнок SiC и Si3N4 и 

фотовольтаических структур на их основе.  

 К основным результатам полученным в настоящей диссертации 

следует отнести следующие:  

1) впервые методом вч-магнетронного нереактивного 

напыления получен однопереходный солнечный элемент 

Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag) на основе наноразмерных плѐнок SiC.  

2) впервые на основании исследования спектральных 

характеристик и фотовольтаических свойств гетероструктуры 

однопереходного солнечного элемента Cu(Ag)/SiC/p-

Si(100)/Cu(Ag), в том числе на солнечном имитаторе по методике 

АМ 1.5 установлено, что вся область пространственного заряда 

расположена в Si. Высота барьера на границе Si / SiC, оцененная по 

темновым измерениям ВАХ, составила порядка 0.9-1.0 эВ, 

преобразование солнечной энергии составило 7.22%. 

3)  впервые на основании исследования фазового состава, 

морфологии поверхности плѐнок SiC, и поперечного сечения 

гетероструктуры Cu(Ag)/SiC/p-Si(100)/Cu(Ag) методами 

атомносиловой и электронной микроскопии, рамановской 

спектроскопии установлено, что тонкие пленки SiC состоят 

преимущественно из аморфных островков с нанокристаллическими 

включениями, а средний квадрат шероховатости плѐнки, Sq, 

увеличивается от 0.3 нм до 9 нм, когда толщина пленки SiC 

увеличивается c 2 нм до 56 нм соответственно; 

4) впервые получена методом вч-магнетронного напыления из 

твердофазной мишени гетероструктура солнечного элемента 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag) на основе наноразмерных плѐнок 

Si3N4 и оформлен патент на изобретение РФ; 

5) расширен диапазона нагрева подложек в диапазоне 

температур, ТS = 40 - 800ºС с целью более гибкого управления 

процессом получения плѐнок карбида и нитрида кремния с 
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различным размером зерна, проведена модернизацию установки 

УкрРосприбор ВН-2000 и разработана приставка для оптического 

нагрева подложки и получен патент на изобретение РФ. 

6) проведены исследования фазового состава, морфологии 

поверхности плѐнок Si3N4, и поперечного сечения гетероструктуры 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag) методами атомносиловой, 

электронной микроскопи и рамановской спектроскопии. 

Установлено, что плѐнка Si3N4 представляет собой смесь аморфного 

и микрокристаллического состояния ( +с), расчѐты 

межплоскостных расстояний, сделанные на основе электронной 

дифракции, показывают, что Si3N4 нанокристаллы принадлежат к 

кубической пространственной группе Fd-3m, а положение 

максимума на спектре комбинационного рассеяния соответствует 

соединению Si3N4, а форма спектра характерна для нано 

кристаллического состояния; 

7) проведены исследования, морфологии поверхности плѐнок 

Si3N4 полученных методом вч-магнетронного напыления при 

температурах подложки ТS = 40, 300, 630, 750ºС. Установлено, что 

увеличение температуры подложки, ТS, с 40 до 800ºС позволяет 

увеличить относительную поверхность плѐнки Si3N4 более чем на 

порядок.  

8) впервые проведены исследования фотовольтаических 

свойств  полученной методом вч-магнетронного напыления 

гетероструктуры однопереходного солнечного элемента 

Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag), в том числе на солнечном имитаторе 

по методике АМ 1.5, высота барьера на границе Si / Si3N4, была 

оценена по темновым измерениям ВАХ в диапазоне температур 

300-450 К, она варьировалась от 0.9 эВ до 1.0 эВ, нами был получен 

солнечный элемент типа металл-изолятор –полупровоник/ 

инверсный слой (MIS / IL) и вся зона пространственного заряда, где 

происходит поглощение света, генерируются и разделяются 

носители заряда, находится в Si. Преобразование солнечной 

энергии составило 7.41% ; 

9) Был изучен способ получения наноразмерных плѐнок карбида 

кремния с использованием магнетронного напыления углерода и 

карботермического восстановления диоксида кремния, получены 

наноразмерные плѐнки и исследованы их свойства. 

Таким образом, были проведены широкомасштабные исследования 

полученных вч-магнетронным методом наноразмерных плѐнок 
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карбида и нитрида кремния на большом количестве образцов 

тщательно отобранных и проконтролированных методами 

просвечивающей, сканирующей и атомносиловой микроскопии, 

рамановской спектроскопии.  В результате проведѐнных 

исследований были впервые получены однопереходные солнечные 

элементы Cu(Ag)/Si3N4/p-Si(100)/Cu(Ag), Cu(Ag)/SiC/p-

Si(100)/Cu(Ag) и по стандартной методике АМ 1.5 определены 

основные параметры, в том числе эффективность преобразования 

света в электроэнергию 7.41 и 7.22 %, соответственно. 

В рамках диссертации были предложены пути повышения 

эффективности полученных фотовольтаических структур на основе 

карбида и нитрида кремния, например создание 

термофотовольтаических приборов на основе уникальных 

высокотемпературных свойствах этих материалов. 

 Таким образом, проведенные исследования, углубляют 

наши знания о путях применения экологически чистых материалов, 

карбида и нитрида кремния, в солнечной энергетике с 

использованием дешѐвой технологии вч-магнетронного напыления. 
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