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АННОТАЦИЯ.
Рассмотрены некоторые результаты исследования влияния лазерного излучения на поверхность кремниевых солнечных элементов (чернение), покрытых тонкими слоями диэлектрических пленок.
ABSTRACT.
Some results of studying the effect of laser radiation on the surface of silicon solar cells (blacking) covered
with thin layers of dielectric films are considered.
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1. Введение
Солнечная энергетика – важное и перспективное направление альтернативной энергетики современности. Одно из направлений развития данной
сферы связано с получением новых материалов, типов, моделей солнечных элементов, а также улучшением уже используемых. Основная задача науки
в развитии солнечной энергетики – повышение эффективности преобразующей способности каждого
доступного миллиметра солнечного элемента. Современный уровень КПД промышленных образцов
солнечных элементов находится на уровне 9-24%,

лабораторные образцы позволяют достигать значений до 46% [1]. Ученым приходится буквально сражаться за каждую десятую часть процента КПД в
промышленных образцах.
Один из способов повышения КПД солнечного
элемента – структурирование поверхности образца
с целью повышения площади поглощающей поверхности элемента. Указанной тематике посвящено много работ [2-4], Цель настоящей работы –
анализ результатов совместных исследований сотрудников кафедры МНЭЛ РГРТУ и ООО
«СОЛЭКС-С» (г. Рязань).
2. Описание проведенных исследований
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Исследования проводились на образцах монокристаллического р-кремния, покрытого тонким
слоем диэлектрика (рис. 1).

Рисунок 1. Схема структуры исследуемого образца
Исследуемый образец подвергался воздействию импульсного лазерного излучения с длиной
волны 266 нм, удельной мощностью 0,3 Дж/см² и
длительностью импульса 20 наносекунд без гомогенизатора, количество импульсов – 1000. В результате описанного воздействия на поверхности образца сформировались нановискеры (рис. 2, 3). Отличительной особенность данных вискеров
является то, что в аналогичных работах с лазерной
модификацией поверхности [3-6], их образование
происходило в процессе плавления кремния.
Новизна наших исследований заключается в
том, что процесс образования вискеров идет без
плавления кремния под слоем диэлектрика. Поверхность образца покрывается тонким слоем диэлектрика, который почти прозрачен для лазера
(увеличение поглощения лазерного излучения
наблюдается с уменьшением его длины волны).
Данный процесс протекает при меньших значениях

удельной мощности лазерного излучения, а также
позволяет уменьшить количество воздействующих
импульсов.
Механизм образования вискеров в данных
условиях в литературе не описан и до конца не понятен. Нами высказано предположение, что наблюдаемое изменение структуры поверхности происходит за счет твердофазного испарения. Однако установлено, что присутствие на поверхности пленки
диэлектрика на кремнии является важным фактором.
Исследования проведены с пленками SiO2 разной толщины (70, 140, 210, 280, 350, 420 нм) и пленками (SiN)x. Во всех случаях были получены идентичные вискеры, но методом визуального анализа
выявлено, что максимально однородно и равномерно удается модифицировать поверхность, покрытую слоем пленки SiO2 толщиной 70 нм.

Рисунок 2. Вискеры на гладкой поверхности образца в разных масштабах (вид сверху)

Рисунок 3. Вискеры на гладкой поверхности образца в разных масштабах (вид сбоку)
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В наших экспериментах лазерной обработке
подвергалась структурированная и не структурированная поверхность кремния. Анализ полученных
результатов показал, что на структурированной
«пирамидками» поверхности также происходит
формирование нановискеров, однако в данном случае они «вырастают» на вершинах «пирамидок»
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(рис. 4). Таким образом, плотность вискеров оказалась выше на необработанной поверхности, поскольку в этом случае они «вырастают» более равномерно. Также выявлено, что в отличие от химически структурированной поверхности, покрытая
нановискерами поверхность имеет нулевой угол
блеска, что хорошо наблюдается визуально.

Рисунок 4. Вискеры на структурированной поверхности образца в разных масштабах (вид сбоку и виды
сверху)
3. Заключение
Анализ полученных экспериментальных результатов показал, что описанный метод «чернения» поверхности солнечного элемента является
весьма перспективным и требует дальнейших исследований. Задачей дальнейших исследований является сопоставление технологических режимов
обработки поверхности с характеристиками обработанных образцов и выявление основных преимуществ метода лазерной модификации поверхности
солнечных элементов.
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