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ВЛИЯНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ 
НА СПЕКТРЫ ФОТОЭДС ПЛАСТИН КРЕМНИЯ* 

The influence of hydrogenation in the temperature range 30 350 °C on the surface photovolt-
age (SPV) spectra of standard Si wafers was investigated. It was shown that the potential barrier is 
formed on the hydrogenated side of p-type wafers and this results in the appearance of SPV signal 
comparable with that of silicon photodiodes. 

В настоящее время гидрогенизация (насыщение водородом) является стан
дартной операцией технологического процесса изготовления солнечных эле-
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ментов (СЭ) на основе поликристаллического кремния [1-3]. Это обусловлено 
эффективной пассивацией присутствующих в поликремнии дефектов (в пер
вую очередь границ зерен и дислокаций), а также простотой технологической 
реализации данной операции в промышленных условиях. Вместе с тем сущест
вуют основания считать, что гидрогенизация может быть использована для 
улучшения параметров СЭ, созданных не только на поли-, но и на монокри
сталлическом кремнии. Так, в [4] была предсказана, а в [5] экспериментально 
доказана возможность повышения радиационной стойкости кремния, выра
щенного методом Чохральского, путем предварительной его гидрогенизации. 
Известно также, что водород, введенный в кремний при температуре около 
400 °С, стимулирует образование в нем термодоноров, что может быть исполь
зовано для создания п - р-переходов в пластинах р-типа [6], а также для фор
мирования в них тянущих полей, способствующих повышению КПД СЭ. 

В то же время интерес представляет возможность получения фотовольтаи-
ческого эффекта на пластинах, гидрогенизированных не только при повышен
ной, но и при комнатной температуре. Такая возможность связана с формиро
ванием в гидрогенизированных пластинах неоднородного по глубине распре
деления водорода и электрически активных примесей и, как следствие, возник
новением потенциального барьера. Исследовались кремниевые пластины п- и 
р-типа, гидрогенизированные при температуре не более 350 °С. Для изучения 
влияния гидрогенизации на параметры кремниевых пластин нами был исполь
зован метод поверхностной фотоЭДС, применение которого обусловлено его 
высокой чувствительностью к модификации поверхностного барьера. 

Материал и методика 
Исследования проводились на стандартных промышленных пластинах 

кремния Чохральского п- и р-типа с удельным сопротивлением от 0,5 до 
40 Ом см. Гидрогенизация осуществлялась с помощью ионно-плазменного ис
точника постоянного разряда с лицевой стороны пластин в интервале темпера
тур 20 350 С в течение 30 мин при энергии ионов 200 300 эВ и плотности их 
потока 0,15 мА/см2, соответствующей дозе 1,7 10 см . Был использован трех-
электродный источник ионов [7], позволяющий размещать гидрогенизируемые 
образцы вне области плазменного разряда и облучать их ионами с малыми 
энергиями. 

На исследованных образцах (как исходных, так и подвергнутых гидрогени
зации) измерялись спектральные характеристики сигнала фотоЭДС, возбужде
ние которого осуществлялось модулированным с частотой 125 Гц светом лампы 
СИ8-200 через монохроматор МДР-23 (дифракционная решетка 600 штр/мм). 
Спектр излучения лампы после прохождения оптической системы представлен 
на рис. 1 а. 

Образец устанавливался на заземленном медном столике-электроде, со сто
роны падающего светового пучка к нему прижимали точечный зонд. Во избе
жание механического повреждения поверхности образца контактная область 
зонда была выполнена из индия. Сигнал с зонда подавался на селективный 
усилительный тракт, детектировался и вводился в ЭВМ. 

Мы не создавали на образцах барьерные структуры (например, р - n-пере-
ходы либо барьеры Шоттки) с целью разделения фотогенерированных носите
лей заряда, т. е. измеряемый сигнал фотоЭДС определялся лишь барьерами 
изучаемых объектов. Следует подчеркнуть, что контакты между образцами и 
используемыми для съема сигнала металлическими электродами не участвова
ли в формировании фотоЭДС. Действительно, как показали дополнительные 
эксперименты, пространственное разделение области возбуждения и областей 
лицевого и тыльного контактов не влияет на спектр сигнала фотоЭДС. 
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Результаты и их обсуждение 
Было установлено, что сигнал фотоЭДС наблюдается при освещении ис

ходных пластин кремния. Очевидно, что его нельзя считать проявлением ЭДС 
Дембера. Для материала n-типа (рис. 1 б, кривая 1) спектр, получаемый при ос
вещении пластины с лицевой стороны, качественно подобен спектру фотоЭДС 
фотодиодной структуры с мелким р - n-переходом. Это свидетельствует о при
сутствии в исходном материале n-типа со стороны лицевой поверхности барье
ра, разделяющего фотогенерированные носители. Форма линии спектра, полу
чаемого при освещении тыльной стороны, легко объяснима тем, что сигнал фо
тоЭДС при такой геометрии измерений может быть сгенерирован существую
щим на лицевой стороне барьером лишь при выполнении условия 

где - коэффициент поглощения 
света, - диффузионная длина 
носителей, d - толщина образца. 
Оценка диффузионной длины из 
соотношения (1) дает значение 

200 мкм, что хорошо корре
лирует с независимо измеренной 
методом фазового сдвига вели
чиной времени жизни неоснов
ных носителей, равной 35 мкс. 

Гидрогенизация (как при ком
натной, так и при повышенной 
температуре) материала n-типа 
приводит к резкому (приблизи
тельно на три порядка) уменьше
нию сигнала фотоЭДС (рис. 1 б, в), 
что можно объяснить ионным 
травлением приповерхностного 
слоя пластин. Действительно, со
гласно расчетам программы 
SRIM при использованной энер
гии ионов водорода 200 300 эВ 
коэффициент ионного распыле
ния атомов кремния составляет 
от 0,021 до 0,031, что соответст
вует распылению поверхностного 
слоя толщиной 9-14 нм. Отме
тим, что после травления мате
риала n-типа в плавиковой ки
слоте либо в травителе СР-8 так
же наблюдалось резкое падение 
сигнала фотоЭДС. 

Принципиально иные спектры 
фотоЭДС как до, так и после 

гидрогенизации наблюдаются в материалах p-типа проводимости. Спектры фо
тоЭДС исходных образцов кремния p-типа характеризуются сравнительно уз
кой линией с максимумом 1,11 мкм, причем эта линия видна при освещении 
пластин как с лицевой, так и с тыльной стороны (рис. 2 и 3, кривые 7). Природа 
данной линии, неизменно присутствующей в исходных материалах р-типа, к 
сожалению, нам пока не известна. 
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Гидрогенизация образцов р-типа, как видно из представленных на рис. 2 и 3 
(кривые 2) спектров, приводит к появлению сигнала фотоЭДС в широком диа
пазоне длин волн. Спектральная форма и знак этого сигнала аналогичны сигна
лу фотоЭДС кремниевого СЭ или фотодиода с базой р-типа. Это свидетельст
вует об образовании барьера, разделяющего носители, вблизи гидрогенизиро-
ванной поверхности пластин кремния. Как показали эксперименты, для образ
цов кремния с меньшим уровнем легирования эффект роста фотоЭДС пластин 
после гидрогенизации проявляется сильнее. Повышение температуры гидроге
низации влечет за собой смещение максимума фоточувствительности в область 
больших длин волн, как видно из рис. 2 и 3. В частности, если гидрогенизация 
проводилась при комнатной температуре, то максимум сигнала фотоЭДС для 
кремния марок КДБ-12 и КДБ-40 соответствует длинам волн 0,96 и 0,95 мкм. В 
то же время после гидрогенизации, проведенной при температуре 335 °С, эти 
величины равны 0,98 и 0,99 мкм соответственно. Такое различие положения 
максимума сигнала естественно объяснить повышением коэффициента диффу
зии водорода в кремнии с ростом температуры. 

Важно отметить, что сигнал фотоЭДС гидрогенизированных пластин крем
ния проявляет стабильность, по крайней мере, в течение нескольких месяцев 
после их гидрогенизации. 

Измерения времени жизни носителей заряда в пластинах кремния как п-, так 
и р-типа показали, что гидрогенизация приводит к уменьшению этого парамет
ра на 10-20 % по сравнению с исходным значением. Это означает, что при вве
дении в пластины кремния Чохральского выбранных доз водорода возникнове
ние новых рекомбинационно-активных дефектов превалирует над пассивацией 
дефектов, присутствовавших до гидрогенизации. 

Для получения дополнительной информации о влиянии гидрогенизации на 
характеристики приповерхностной области пластин с помощью стандартного 
прибора ИУС-3 измеряли удельное сопротивление исходных и гидрогенизиро
ванных образцов. Результаты представлены в таблице. 
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Как видно из полученных данных, величина поверхностного сопротивления, 
измеренного как с лицевой (гидрогенизированной), так и с тыльной стороны, в 
материале n-типа после обработки остается практически прежней. В то же вре
мя в материале р-типа после гидрогенизации прежним остается лишь значение 
поверхностного сопротивления, измеренного с необработанной стороны, в то 
время как поверхностное сопротивление на лицевой стороне увеличивается как 
минимум на порядок. Это означает, что гидрогенизация пластин в использо
ванных режимах приводит к пассивации акцепторов и/или образованию доно
ров. Отсутствие изменения удельного сопротивления в материале n-типа после 
гидрогенизации означает, что в случае образования доноров их концентрация 
незначительна по сравнению с концентрацией атомов фосфора в пластинах ли
бо доноры не ионизованы при комнатной температуре. 

Таким образом, результаты из
мерения спектров фотоЭДС и по
верхностного сопротивления хоро
шо коррелируют друг с другом и 
могут быть объяснены тем, что 
гидрогенизация кремния сопрово
ждается формированием в припо
верхностной области материала 
донорных центров и/или пассива
цией акцепторной примеси. Оче
видно, что в результате этих про
цессов в материале р-типа после 
гидрогенизации будут возникать 
п - р- или і - р-структуры, соот
ветствующие которым изгибы 
энергетических зон вблизи по
верхности отвечают за возникно
вение наблюдаемого сигнала фо
тоЭДС. 

Как уже отмечалось, гидрогенизация кремния способна приводить к уско
ренному образованию термодоноров. Однако в нашем случае такой эффект не 
может выступать в качестве основной причины происходящих изменений в 
спектрах фотоЭДС. Действительно, ускоренное образование термодоноров 
происходит при температуре не менее 300 °С, в то время как в наших экспери
ментах наблюдается возникновение барьера после гидрогенизации во всей изу
ченной области температур. 

В работе [8] отмечалось формирование п - р-структур после введения водо
рода в кремний р-типа посредством имплантации либо в результате обработки 
в водородной плазме при температуре 260 °С. Отсутствие зависимости величи
ны фотоЭДС полученных п - р-структур от содержания кислорода в исходных 
пластинах кремния заставило авторов предположить, что ключевую роль в на
блюдаемой конверсии типа проводимости играет образование в кремнии не 
термодоноров, а мелких (энергия ионизации 26 мэВ) доноров другого типа, 
связанных с атомами водорода. Можно предположить, что в нашем случае 
именно такие доноры могут нести ответственность за формирование в пласти
нах потенциальных барьеров и появление сигнала фотоЭДС. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Обнаружено, что гидрогенизация пластин кремния Чохральского в интер

вале температур от 30 до 350 °С вызывает формирование потенциального барь
ера вблизи гидрогенизированной поверхности в материале р-типа проводимо
сти. В соответствии с наблюдаемым после гидрогенизации ростом удельного 
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сопротивления формирование потенциального барьера в дырочном кремнии 
вследствие гидрогенизации обусловлено введением донорных центров и/или 
пассивацией имеющихся акцепторов. 

2. Увеличение температуры гидрогенизации от комнатной до 350 °С при 
одинаковой дозе введенных в кремний ионов водорода вызывает смещение 
максимума фотоЭДС пластин p-типа в длинноволновую область, что объясня
ется повышением коэффициента диффузии водорода и глубины его проникно
вения в материал с ростом температуры. 

3. Гидрогенизация пластин кремния n-типа приводит к существенному 
снижению сигнала фотоЭДС. Вероятной причиной данного эффекта представ
ляется ионное травление приповерхностного слоя пластин, ответственного за 
наличие этого сигнала в исходных пластинах. 

1.Nickel N. Н. // Applied Physics Letters. 1993. Vol. 62. P. 3285. 
2.Ballutaud D., Riviere A., Rusu M. et al. // Thin Solid Films. 2002. Vol. 403-404. P. 549. 
3. Nickel N.H., Jackson W.B., Johnson N.M., Walker J. // Phys. Stat. Solidi. 

1997. Vol. A159. P. 65. 
4. Estreiher S.K., Hastings J.L., Fedders P.A. // Phys. Rev. 1998. Vol. 57. 

P. R12663. 
5. Saad A.M., Mazanik A.V., Fedotov A.K. et al. // J. of Materials Science. 2005. 

Vol. 40. P. 1399. 
6.Job R., Fahrner W.R., Kazuchits N.M., Ulyashin A. G. II MRS Symp. Proc. 

Ser. 1998. Vol. 513. P. 337. 
7.Стогний А.И., Демченко А.И., Дубовик А. И. // ПТЭ. 1990. № 5. С. 42. 
8. Barakel D., Ulyashin A., Perichaud I., Martinuzzi S . // Solar Energy Mate

rials & Solar Cells. 2002. Vol. 72. P. 285. 
Поступила в редакцию 30.11.05. 

Николай Александрович Дроздов - кандидат физико-математических наук, доцент. 
Ольга Васильевна Зинчук - аспирант кафедры энергофизики. Научный руководитель -

Н.А. Дроздов. 
Александр Васильевич Мазаник - кандидат физико-математических наук, старший научный 

сотрудник. 
Александр Кириллович Федотов - доктор физико-математических наук, профессор. 
Сергей Валерьевич Чигирь - аспирант. Научный руководитель - А.К. Федотов. 

51 


