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Наиболее перспективными материалами для производства высокоэффек-
тивных, стабильных и недорогих солнечных элементов (СЭ) нового поколения 
являются полупроводниковые твердые растворы Cu(In,Ga)(S,Se)2 (CIGSS), об-
ладающие высокими значениями показателя оптического поглощения, высокой 
радиационной стойкостью, а также большим интервалом возможных значений 
ширины запрещенной зоны (от 1,0 до 2,4 эВ). Анализ публикаций показывает, 
что применение тонких пленок твердых растворов CIGSS должно привести к 
повышению эффективности фотопреобразования по отношению к кремниевым 
СЭ, занимающим основную часть рынка фотоэлектрических устройств. Осно-
ванием для этого служит возможность создания (за счет управления зонной 
структурой материала) СЭ со спектральной чувствительностью, позволяющей 
максимально эффективное фотопреобразование солнечного излучения (назем-
ного или заатмосферного).  

Следует отметить, что для оптимизации конструкции и технологии про-
изводства СЭ с целью повышения КПД требуется определение их параметров 
как на различных стадиях производства, так и параметров готовых элементов. 

Вышесказанное свидетельствует об актуальности диссертационной рабо-
ты, поскольку в ней представлены результаты исследований физических 
свойств тонких пленок CIGSS, полученных новым, перспективным для про-
мышленного внедрения методом, а также разработанные способы расчета па-
раметров слоев CIGSS на разных стадиях создания СЭ и готовых СЭ из данных 
неразрушающих методов измерений.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами. Диссертационная работа выполнена в Белорусском государственном 
университете и Государственном научно-производственном объединении «На-
учно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материа-
ловедению». Тема диссертационной работы соответствует перечню приоритет-
ных направлений фундаментальных и прикладных научных исследований Рес-
публики Беларусь на 2006 – 2010 годы, утвержденному постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь № 512 от 17 мая 2005 г., в частности, пунктам 
1.2 «энергетическая безопасность Республики Беларусь; разработка систем энер-
госнабжения, энергосбережения и эффективного использования энергии, ядер-
ная и водородная энергетика», 7.4 «методы и средства неразрушающего контро-
ля и технической диагностики», 7.5 «материалы с новыми свойствами, обеспечи-
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вающие создание опто-, микро- и наноэлектронных устройств, схемотехнические 
решения для построения таких устройств», 8.5 «новые ресурсосберегающие и 
биосферносовместимые технологии и материалы». 

Диссертационная работа выполнена в рамках Государственных программ 
научных исследований: задание 21 «Разработка методов получения высокоэф-
фективных тонкопленочных фотопреобразователей на основе прямозонных  
полупроводников Cu(In,Ga)(S,Se)2» ГКПНИ «Энергобезопасность» (2006 – 
2010 гг.); задание 10 «Исследование влияния внешних воздействий, в т.ч.  
низкоэнергетичной ионно-лучевой обработки водородом, на электрофизиче-
ские свойства и стойкость полупроводниковых пленок Cu(In,Ga)Se2 и приборов 
на их основе» ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные структуры» (2006 –
2010 гг.). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
установление взаимосвязи электрических, оптических и структурных свойств 
тонких пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 для солнечных элементов, полученных методом 
термической обработки слоев Cu-In-Ga в парах S/Se, их зависимости от эле-
ментного состава и режимов синтеза, а также разработка способов расчета па-
раметров солнечных элементов из данных неразрушающих методов измерений. 

Для достижения цели выполнялись следующие задачи: 
1. исследовать электрические, оптические и структурные свойства тонких пле-

нок Cu(In,Ga)(S,Se)2, полученных методом термической обработки слоев  
Cu-In-Ga в парах S/Se при различных режимах синтеза (состав и температура 
газовой среды); 

2. установить влияние режимов синтеза на электрические, оптические и струк-
турные свойства пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2; 

3. установить оптимальные режимы синтеза, соответствующие получению од-
нофазных пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 с наиболее однородным распределением 
компонентов по глубине слоя и плотноупакованными зернами с размерами, 
сравнимыми с толщиной пленки; 

4. сформировать барьерные структуры на пленках, синтезированных при оп-
тимальных режимах, и исследовать их фотоэлектрические свойства; 

5. разработать физико-математические модели работы Cu(In,Ga)(S,Se)2-
солнечного элемента для расчета на их основе параметров солнечных эле-
ментов из данных неразрушающих методов измерений. 

В качестве объекта исследования выбраны пленки твердых растворов 
Cu(In,Ga)(S,Se)2, полученные методом термической обработки металлических 
слоев Cu-In-Ga в парах халькогенов S/Se при различных режимах синтеза,  
а также барьерные структуры In/Cu(In,Ga)(S,Se)2. Предметом исследования  
являются электрические, оптические, структурные свойства пленок 
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Cu(In,Ga)(S,Se)2 и их связь с технологическими режимами получения, а также 
физико-математические модели работы солнечного элемента. Выбор объекта и 
предмета исследования обусловлен тем, что данные материалы характеризуют-
ся широким диапазоном величины запрещенной зоны, высоким значением по-
казателя оптического поглощения, стабильностью характеристик, радиацион-
ной стойкостью и потенциальной возможностью создания высокоэффективных 
солнечных элементов на их основе.  

Положения, выносимые на защиту.  
1. Выявленные особенности формирования пленок Cu(In,Ga)Se2 и 

Cu(In,Ga)(S,Se)2 методом термической обработки слоев Cu-In-Ga в парах 
S/Se в интервале температур 340 – 580 °С, заключающиеся в том, что сегре-
гация галлия у подложки подавляется вследствие как частичного замещения 
селена серой, так и повышения температуры синтеза, при этом оптимальная 
температура, позволяющая синтезировать однофазные тонкие пленки 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 с наиболее однородным распределением компонентов по 
глубине слоя и плотноупакованными зернами с размерами, сравнимыми с 
толщиной пленки, составляет 500 – 550 °C. Такие пленки соответствуют из-
вестным критериям создания эффективных солнечных элементов. 

2. Установленные особенности электрических и оптических свойств пленок 
Cu(In,Ga)(S,Se)2, заключающиеся в том, что изменение соотношений компо-
нентов Ga/(In+Ga) от 0,02 до 0,07 и S/(S+Se) от 0,44 до 0,88 молярных долей 
обеспечивает изменение ширины запрещенной зоны в диапазоне эффектив-
ного фотопреобразования солнечного излучения (1,27 – 1,41 эВ), при этом 
длинноволновый край оптического поглощения определяется прямыми меж-
зонными переходами, величина удельного электрического сопротивления 
изменяется не более чем на 25 %, ансамбль доминирующих дефектов и тип 
проводимости не претерпевают изменений. 

3. Способы расчета фотоэлектрических параметров Cu(In,Ga)(S,Se)2-слоя и 
солнечного элемента, использующие измерения световой вольт-амперной 
характеристики, а также спектральных зависимостей напряжения холостого 
хода, показателя поглощения и тока короткого замыкания, обеспечивающие 
определение ширины области пространственного заряда и диффузионной 
длины неосновных носителей заряда фотоактивного слоя, последовательно-
го и параллельного сопротивлений, плотности тока насыщения диода, диод-
ного коэффициента, тока короткого замыкания, напряжения холостого хода 
и КПД солнечного элемента.  

Личный вклад соискателя заключается в непосредственном выполне-
нии основных исследований и интерпретации их результатов, а также разработ-
ке способов расчета параметров солнечных элементов. В работе используются 



  5  
 

результаты, полученные лично автором, а также с участием автора в ходе про-
ведения исследований физических свойств пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 и структур 
на их основе. Вклад соавторов совместных исследований заключается в полу-
чении тонких пленок и структур на их основе, обслуживании технологических 
и экспериментальных установок, участии в совместном обсуждении получен-
ных результатов. 

Апробация результатов диссертации. Результаты работы докладыва-
лись на следующих конференциях и семинарах:  

• VII Республиканской научной конференции студентов и аспирантов  
Беларуси (НИРС-2002), 2002, Витебск;  

• III Int. Sympos. «New Electrical and Electronic Technologies and Their Indus-
trial Implementation», 2003, Zakopane, Poland;  

• International Conference on the Physics, Chemistry and Engineering of Solar 
Cells (SCELLL-2004), 2004, Badajoz, Spain;  

• ХII Республиканской научной конференции аспирантов, магистрантов и 
студентов, 2004, Гродно;  

• 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, 2006, 
Dresden, Germany; 

• 3rd International Conference on Materials Science and Condensed Matter  
Physics, 2006, Chisinau, Moldova;  

• Международной научно-технической конференции «Новые технологии  
изготовления многокристальных модулей», 2006, Минск – Нарочь;  

• Workshop on Modelling of Thin Film Solar Cells, 2007, Gent, Belgium;  
• European Materials Research Society (E-MRS) Spring Meeting, 2007,  

Strasbourg, France;  
• The XII International Conference on Defects – Recognition, Imaging and 

Physics in Semiconductors (DRIP 2007), 2007, Berlin, Germany;  
• The 22nd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition  

(22nd EU PVSEC), 2007, Milan, Italy;  
• XI Международной конференции по физике и технологии тонких пленок 

(МКФТТП-XI), 2007, Ивано-Франковск, Украина;  
• XV Российском симпозиуме по растровой электронной микроскопии и 

аналитическим методам исследования твердых тел (РЭМ-2007), 2007, 
Черноголовка, Россия. 
Опубликованность результатов. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 16 научных работах, из которых 1 монография объемом 
11,1 авторских листов, 6 статей в рецензируемых научных журналах, соответ-
ствующих пункту 18 Положения о присуждении ученых степеней и присвоении 
ученых званий в Республике Беларусь, общим объемом около 2,8 авторских 
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листов, 6 статей в сборниках материалов и трудов научных конференций, 1 ста-
тья в сборнике научных работ, 2 тезисов докладов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
перечня условных обозначений и сокращений, введения, общей характеристики 
работы, 5 глав, заключения, библиографического списка и 1 приложения. Пол-
ный объем диссертации составляет 125 страниц, в том числе 50 рисунков на 15 
страницах, 4 таблицы на 1 странице и 1 приложение на 6 страницах. Библио-
графический список состоит из списка использованных источников, содержа-
щего 171 наименование на 13 страницах, и списка публикаций соискателя, со-
держащего 16 наименований на 3 страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе приводится сравнительный анализ основных полупро-
водниковых материалов для СЭ, из которого следует, что твердые растворы 
CIGSS представляют особый интерес для производства СЭ, поскольку позво-
ляют управление зонной структурой материала за счет изменения соотношений 
компонентов, обладают высокими значениями показателя оптического погло-
щения и радиационной стойкостью. 

В литературном обзоре по методам синтеза пленок CIGSS отмечено, что 
из всех рассмотренных способов формирования тонких пленок твердых раство-
ров CIGSS, наиболее перспективен для промышленного внедрения метод селе-
низации слоев Cu-In-Ga в атмосфере H2Se/Ar с последующим этапом сульфири-
зации в атмосфере H2S/Ar, т.к. включает всего две стадии технологического 
процесса, допускает использование промышленных технологий как на этапе 
осаждения металлических слоев, так и на этапе их реакции с халькогенами. Ос-
новным недостатком метода является использование высокотоксичных газов и 
сложность создания пленок с равномерным (или заданным) распределением 
компонентов по глубине слоя.  

Также подчеркивается, что увеличение КПД СЭ предполагает, кроме вы-
бора фотоактивного материала, оптимизацию их параметров с учетом спек-
тральной характеристики солнечного излучения. Это требует создания системы 
неразрушающего контроля параметров СЭ на всех стадиях их производства. 
Однако, несмотря на широкую известность основных физических принципов 
формирования спектральной и вольт-амперной характеристик СЭ, основанные 
на их анализе неразрушающие методы контроля параметров CIGSS-СЭ не дос-
таточно развиты. 
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На основании анализа литературных данных, рассмотренных в первой 
главе, сформулированы цели и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе приведено описание способа получения пленок CIGSS и 
методов их исследования. 

Синтез тонких пленок CIGSS проводился путем термической обработки 
базовых слоев (прекурсоров) Cu-In-Ga, предварительно нанесенных на стек-
лянные подложки методом ионно-плазменного напыления, в S/Se-содержащей 
атмосфере азота в контейнере, образующем квазизамкнутый объем. Первая 
стадия термообработки проводилась при температуре около 250 °С в течение 
10 мин. Затем температура повышалась до 340 – 580 °С. Вторая стадия термо-
обработки в парах S и Se (стадия рекристаллизации) проводилась в течение 
20 мин. Давление паров халькогенов (S и Se) определялось температурой и рас-
стоянием от неограниченных на время реакции твердотельных источников серы 
и селена до поверхности образцов. 

Фазовый состав пленок определялся методом рентгеновского фазового 
анализа на дифрактометре “Siemens D-5000” в области углов 2θ = 15 − 100 º 
(λ = 1,5418 Å). Идентификация фаз проводилась в соответствии c данными таб-
лиц JCPDS. Микрорельеф поверхности и поперечного скола пленок исследо-
вался методом сканирующей электронной микроскопии  на микроскопе “S-806” 
с разрешением ~ 4 нм. Элементный состав определялся методом рентгеновской 
дисперсионной спектроскопии на аппарате “Stereoscan-360” с EDX-
спектрометром “AH 10000” с разрешением 1 мкм и чувствительностью 
0,1 ат. %. Анализ элементного состава по глубине слоя выполнялся на элек-
тронном оже-спектрометре “PHI-660” при послойном ионном стравливании с 
локальностью 0,1 мкм и чувствительностью 0,1 – 1,0 ат. %. Спектры оптическо-
го пропускания исследовались в диапазоне длин волн 0,19 – 3,00 мкм на спек-
трофотометре “Cary-500 Scan”. Тип проводимости определялся согласно знаку 
термоЭДС. Удельное электрическое сопротивление определялось методом Ван-
дер-Пау. Исследования температурных зависимостей электрического сопротив-
ления проводились в вакуумной камере (1,3·10-2 Па) в температурном диапазо-
не 80 – 400 К. Исследование пленок методом фотоэлектрической нестационар-
ной спектроскопии проводилось в температурном диапазоне 77 – 330 K. Для 
исследований фотоэлектрических свойств были созданы барьерные структуры 
путем вакуумного термического напыления индия на CIGSS. 

В третьей главе изложены результаты исследования структурных 
свойств, фазового состава пленок CIGSS и распределения элементного состава 
по глубине слоя. 

Для пленок, синтезированных при температурах 340 – 400 °С, на рентге-
нограммах наблюдаются линии, соответствующие рефлексам соединений  
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CuInSe2 и CuInS2, а также линии, соответствующие рефлексам бинарных фаз 
халькогенидов металлов с нечеткой идентификацией в связи с перекрывающи-
мися углами отражения, что свидетельствует об образовании неоднофазных 
пленок. При температуре синтеза свыше 400 °С линии бинарных фаз исчезают, 
что говорит о формировании поликристаллической пленки Cu(In,Ga)(S,Se)2. 
Для пленок, синтезированных при температурах 400 – 500 °С, на рентгено-
граммах наблюдаются линии, соответствующие рефлексам (112), (204/220), 
(312/116) твердого раствора Cu(In,Ga)(S,Se)2 с разупорядоченной (отсутствуют 
сверхструктурные максимумы) структурой халькопирита. При температуре 
синтеза 500 – 550 °С формируются однофазные пленки Cu(In,Ga)(S,Se)2 с кри-
сталлической структурой, относящейся к упорядоченной структуре халькопи-
рита. Это подтверждается наличием на рентгенограммах типичных рефлексов 
(112), (204/220), (312/116), (400/008), (332/316), (424/228) и сверхструктурных 
рефлексов халькопирита (101), (103), (211) (рисунок 1). 

Сегрегация галлия у 
тыльного контакта является од-
ной из основных проблем соз-
дания эффективных СЭ на ос-
нове CIGSS, поскольку затруд-
няет получение пленок с задан-
ной по глубине слоя зонной 
структурой. Это не позволяет в 
достаточной мере управлять их 
оптическими и фотоэлектриче-
скими свойствами. Кроме того, 
формирование у тыльного кон-
такта обогащенных галлием 

мелких кристаллитов отрицательно сказывается на электрических свойствах 
создаваемых СЭ, что обусловлено электрической активностью границ зерен. 

Обнаружено, что для тонких пленок Cu(In,Ga)Se2, синтезированных при 
температуре 400 °С, характерен высокий градиент Ga/(In+Ga)-распределения – 
соотношение компонентов Ga/(In+Ga) у подложки в 50 – 60 раз больше, чем у 
поверхности пленки. Данные сканирующей электронной микроскопии свиде-
тельствуют об образовании в этом случае у подложки мелких кристаллов (с 
размером менее 0,5 мкм). 

Для тонких пленок CIGSS, синтезированных при тех же технологических 
режимах (в том числе при температуре 400 °С), но в комбинированной атмо-
сфере S/Se, соотношение компонентов Ga/(In+Ga) у подложки в 5 – 7 раз пре-
вышает это соотношение у поверхности пленки, и у подложки не образуются 
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Рисунок 1 – Рентгенограмма пленки 
CIGSS, синтезированной при 540 °С 
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мелкие кристаллы. Таким образом, частичное замещение серой селена ведет к 
уменьшению сегрегации галлия. Температура рекристаллизации также оказы-
вает существенное влияние на Ga/(In+Ga)-распределение по глубине слоя: для 
пленок CIGSS, синтезированных при температурах 500 – 550 °С, соотношение 
компонентов Ga/(In+Ga) у подложки превышает соотношение компонентов 
Ga/(In+Ga) у поверхности пленки не более чем в 1,5 – 2 раза. При этом у под-
ложки не образуются мелкие кристаллы. 

Подробные исследования пленок CIGSS, полученных при температурах 
свыше 550 °С, не проводились, поскольку с помощью сканирующей электрон-
ной микроскопии было показано, что при температурах 550 – 580 °С в пленках 
начинают образовываться микропоры и микротрещины. 

Следовательно, частичное замещение селена серой, как и повышение 
температуры синтеза, приводит к выравниванию профиля концентрации гал-
лия. Особо отметим, что получение пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 с заданным профи-
лем распределения галлия возможно при более низких температурах синтеза, 
чем пленок Cu(In,Ga)Se2, что упрощает технологию производства.  

Таким образом, оптимальная температура рекристаллизации для синтеза 
однофазных тонких пленок CIGSS методом термообработки слоев Cu-In-Ga в 
парах S/Se составляет 500 – 550 °C. Распределение компонентов в таких плен-
ках является наиболее однородным. 

Исследования микроструктуры пленок, полученных при оптимальной 
температуре синтеза, свидетельствуют о том, что они состоят из плотноупако-
ванных зерен с размерами, сравнимыми с толщиной пленки (рисунок 2). Такой 
тип морфологии удовлетворяет необходимым требованиям создания эффектив-
ных СЭ на основе поликристаллических пленок. 

В четвертой главе приведены ре-
зультаты исследований электрических, 
оптических и фотоэлектрических 
свойств пленок CIGSS, а также барьер-
ных пленочных структур In/CIGSS.  

Из результатов измерений  
спектров оптического пропускания  
обнаружено, что длинноволновый  
край спектральной зависимости показа-
теля поглощения линеаризуется в коор-
динатах (α⋅hν)2 и (hν) (рисунок 3) – это 
свидетельствует о том, что твердые рас-
творы CIGSS, полученные методом тер-
мообработки слоев Cu-In-Ga парах S/Se, 

 

1,0 мкм

 
Рисунок 2 – Изображение скола 
пленки CIGSS, синтезированной 

при температуре 500 °C 
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являются прямозонными материалами в изученном диапазоне соотношений 
компонентов. Согласно данным измерений спектров оптического пропускания 
также установлено, что варьирование ширины запрещенной зоны синтезиро-
ванных пленок в диапазоне 1,27 – 1,41 эВ, соответствующем требованиям эф-
фективного фотопреобразования солнечного излучения, обеспечивается изме-
нением соотношения компонентов в пределах Ga/(In+Ga) от 0,02 до 0,07 и 
S/(S+Se) от 0,44 до 0,88 молярных долей (таблица). 

Согласно знаку 
термоЭДС, все пленки 
имеют p-тип проводи-
мости. Величина удель-
ного электрического со-
противления составляет 
(1,2 ± 0,3)·102 Ом·см при 
T = 300 K и не обнару-
живает четкой зависи-
мости от элементного 

состава пленок (таблица).  
На экспериментальных температурных зависимостях электрического со-

противления можно выделить два диапазона значений энергий активации: 
0,11 – 0,15 эВ и 0,18 – 0,21 эВ. Установлено, что изменение температуры стадии 
рекристаллизации в диапазоне 500 – 550 °С, как и изменение соотношения ком-
понентов Ga/(In+Ga) от 0,02 до 0,07 и S/(S+Se) от 0,44 до 0,88 молярных долей, 
не приводит к изменению характера температурных зависимостей электриче-

Таблица – Элементный состав, электрические и 
оптические свойства пленок CIGSS 

Мольная доля  
компонентов 

Удельное со-
противление, 

Ом·см 

Ширина за-
прещенной 
зоны, эВ 

Cu0,73In1,18Ga0,09S0,87Se1,13 1,5·102 1,27 
Cu0,82In1,22Ga0,04S1,29Se0,63 8,8·101 1,29 
Cu0,85In1,19Ga0,09S1,45Se0,43 1,5·102 1,31 
Cu0,79In1,22Ga0,02S1,66Se0,31 9,9·101 1,38 
Cu0,80In1,21Ga0,06S1,54Se0,38 9,2·101 1,39 
Cu0,81In1,21Ga0,06S1,68Se0,24 9,2·101 1,41 

 
1 – Cu0,73In1,18Ga0,09S0,87Se1,13; 2 – Cu0,82In1,22Ga0,04S1,29Se0,63;  
3 – Cu0,85In1,19Ga0,09S1,45Se0,43; 4 – Cu0,79In1,22Ga0,02S1,66Se0,31; 
5 – Cu0,80In1,21Ga0,06S1,54Se0,38; 6 – Cu0,81In1,21Ga0,06S1,68Se0,24 

Рисунок 3 – Спектральные зависимости показателя поглощения 
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ского сопротивления. Поскольку полученные пленки достаточно сильно обед-
нены медью и обогащены индием, в то же время соотношение метал-
лы/халькогены близко к стехиометрии (таблица), то, согласно данным других 
авторов, энергии активации 0,11 – 0,15 эВ можно связать с вакансиями меди 
VCu и дефектами замещения InCu, энергии активации 0,18 – 0,21 эВ – с дефекта-
ми внедрения Ini.  

Измерения стационар-
ных вольт-амперных харак-
теристик структур In/CIGSS 
показали, что они обладают 
выпрямляющими свойства-
ми. Также полученным 
структурам присущ фото-
вольтаический эффект. Ана-
лиз спектральных зависимо-
стей относительной кванто-
вой эффективности фото-
преобразования η(hν), рас-
считанных из спектральных 
зависимостей фототока по-
лученных барьерных струк-
тур, показал, что максималь-
ное значение полной шири-
ны спектров η(hν) на их по-
лувысоте достигает почти 
2 эВ (рисунок 4). 

Длинноволновый край 
кривой фоточувствительно-
сти этих структур имеет вы-
сокое значение крутизны 
S = δ(lnη)/δ(hν) ≈ 23 – 25 эВ-1 
и может быть линейно ап-
проксимирован зависимо-
стью (η·hν)2= f(hν), что по-
зволяет отнести механизм 
оптического поглощения к 
прямым межзонным перехо-

дам. Посредством экстраполяции (η·hν)2→0 определены значения ширины за-
прещенной зоны в электронном спектре твердых растворов для прямых меж-

 

1, 1' – Cu0,82In1,22Ga0,04S1,29Se0,63;  
2 – Cu0,73In1,18Ga0,09S0,87Se1,13;  
3 – Cu0,85In1,19Ga0,09S1,45Se0,43;  
4 – Cu0,79In1,22Ga0,02S1,66Se0,31  

1 – 4 – освещение со стороны барьерного контакта; 
1' – освещение со стороны стеклянной подложки 
Рисунок 4 – Спектральные зависимости  

относительной квантовой эффективности 
фотопреобразования структур 

In/Cu(In,Ga)(S,Se)2 при Т = 300 К 
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зонных переходов. Необходимо отметить, что данные оценки ширины запре-
щенной зоны из оптического и фотоактивного поглощения оказались весьма 
близкими между собой и соответствуют известному условию получения мак-
симальной эффективности фотопреобразования солнечного излучения.  

Пятая глава посвящена вопросам разработки способов расчета парамет-
ров СЭ из экспериментальных данных неразрушающих методов измерений.  

Предложен способ расчета параметров (последовательного и параллельно-
го сопротивлений, плотности тока насыщения диода, диодного коэффициента, 
тока короткого замыкания, напряжения холостого хода, КПД) СЭ из световой 
вольт-амперной характеристики (ВАХ) при фиксированных интенсивности об-
лучения и температуре, основанный на физико-математической модели СЭ, в 
рамках которой предполагается, что: 
• плотность тока короткого замыкания равна плотности фототока (JSC ≈ Jph),  
• RS /RP << 1, где RS – последовательное, RP – параллельное сопротивление СЭ. 

Способ заключается в том, что параметры СЭ рассчитываются из световой 
ВАХ согласно выражениям: 

( ) ( ) ( )

1 22
21 2

2

⎡ ⎤⎛ ⎞⎛ ⎞⎢ ⎥⎜ ⎟= − − + − + + + +⎜ ⎟⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎝ ⎠⎣ ⎦

/
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S
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J J J

,  (1) 

=
− +

+ +
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P

SC
S S

U
R AkT / e AkT / e J

b R a R

, 0
SC OC

P

J U
J

R
= −

γ γ
,   (2) 

где 2 2OCq U AkT / eγ +
= −

γ
, exp 1OCeU

AkT
γ = − , J0 – плотность тока насыщения дио-

да, UOC – напряжение холостого хода, A – диодный коэффициент, a и b – котан-
генсы углов наклона ВАХ к оси напряжения в точках (U = 0, J = JSC) и (U = UOC, 
J = 0), соответственно. Величины UOC, JSC, T определяются экспериментально. 
При этом параметр A определяется из выражения 

( ) 0
M

M M MS SC P

M
M P

UU J R J J J ReA UkT J R

⎛ ⎞− + − −⎜ ⎟
⎝ ⎠=

−
,   (3) 

где JM и UM – плотность тока и напряжение в точке наибольшей мощности. 
Первоначально заданное значение параметра A уточняется из выражения 

(3), затем снова по формулам (1) и (2) рассчитываются параметры СЭ. Алго-
ритм выполняется циклически вплоть до определения параметра A с заданной 
точностью.  
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У высокоэффективных СЭ зачастую практически невозможно экспери-
ментально определить угол наклона ВАХ к оси напряжений ( →−∞a ). Показа-
но, что для этого случая выражения (1) и (2) приобретают следующий вид 

= −S
SC

AkT / eR b
J

,  →∞pR ,  0
SCJ

J =
γ

.  (4) 

Измерение ВАХ требует освещения СЭ излучением, отвечающим стан-
дартам АМ 0, АМ 1 и т.д. Однако создание имитаторов Солнца – аттестованных 
приборов со стандартизированным спектром излучения – сложный и дорого-
стоящий научно-технический процесс.  

В рамках физико-математической модели формирования ВАХ СЭ, пред-
полагающей, что плотность тока короткого замыкания равна плотности фото-
тока (JSC ≈ Jph) и линейно зависит от плотности потока фотонов, падающих на 
СЭ, показано, что при проведении измерений с использованием осветителя – 
прибора, спектр излучения которого перекрывает спектральный диапазон ими-
татора солнца, но не соответствует спектру Солнца – необходимо: 

− рассчитать спектральную зависимость коэффициента перехода от спектра 
Солнца к спектру осветителя  

( )
1

S LdJ dJ
K B

d d

−

λ = ⋅
λ λ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

     (5) 

для конкретного осветителя и заданного раскрытия щелей монохроматора, 

где SdJ
dλ  – спектральная плотность потока фотонов солнечного излучения, 

λ
LdJ

d  – спектральная плотность потока фотонов излучения осветителя; 

− снять спектральную характеристику тока короткого замыкания  

еBQ(λ)
λ
LdJ

d
,       (6) 

где Q(λ) – квантовая эффективность собирания носителей, B – «коэффици-
ент установки», характеризующий светосилу монохроматора и всего оптиче-
ского тракта, ширину раскрытия щелей монохроматора и др., может быть 
определен при помощи СЭ с известными параметрами (в том числе и JSC), 
полученными при аттестации на имитаторе Солнца; 
− рассчитать ток короткого замыкания СЭ по формуле  

2

1

( ) ( ) L
SC

dJ
J eB Q K d

d

λ

λ
= λ λ λ∫ λ

,    (7) 

где λ1 и λ2 – границы фоточувствительности СЭ; 
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− выставить интенсивность осветителя таким образом, чтобы ток короткого 
замыкания соответствовал рассчитанному по (7); 
− снять ВАХ СЭ; 
− рассчитать КПД и другие параметры СЭ, как показано выше. 

Предложен способ расчета ширины области пространственного заряда и 
диффузионной длины неосновных носителей заряда в слое CIGSS на различных 
стадиях формирования СЭ из спектральных зависимостей напряжения холосто-
го хода и показателя поглощения, основанный на одномерной модели СЭ, в 
рамках которой используются следующие предположения:  
• исследование СЭ проводится в спектральной области, где можно пренебречь 

ослаблением излучения в лицевом и буферном слоях; 
• низкий уровень светового возбуждения и отсутствие «тянущего поля» в ква-

зинейтральной области CIGSS-слоя; 
• выполняется неравенство exp exp

n n
H H

L L
⎛ ⎞ ⎛ ⎞>> −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 (Ln – диффузионная дли-

на неосновных носителей заряда, H – толщина слоя CIGSS);  
• скорость поверхностной рекомбинации электронов (неосновных носителей 

заряда) на тыльном контакте →∞nS ; 

• выполняется неравенство 1 exp 1
2 n

HH L
⎡ ⎤⎛ ⎞− α + <<⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

; 

было показано, что ширина области пространственного заряда в CIGSS-слое 
может быть определена как  

( )
1

1 ln 1 1p nx L
K

−
⎡ ⎤ϒ⎛ ⎞= − α +⎜ ⎟⎢ ⎥α ⎝ ⎠⎣ ⎦

,    (8) 

где 
( )1

UOC
I r

ϒ =
λ −

, ( )limK
α→∞

= ϒ α , r(λ) – доля фотонов, отражающихся от поверхно-

сти в единичном спектральном интервале, UOC(λ) – напряжение холостого хода, 
I(λ) – интенсивность излучения осветителя. Величина ( )ϒ λ  определяется из 

экспериментальных значений UOC(λ), I(λ), r(λ).  
Для определения величин K и Ln можно воспользоваться экстраполяцией 

до пересечения с осями координат экспериментальной спектральной характе-
ристики СЭ в области длин волн 1 px>>α , представленной в виде зависимости 

( )ϒϒ α . Известное значение xp позволяет рассчитать концентрацию нескомпен-

сированных акцепторов в CIGSS-слое. 
Способ может быть использован для неразрушающего технологического 

контроля на различных стадиях формирования СЭ после создания барьера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. В пленках Cu(In,Ga)Se2 и Cu(In,Ga)(S,Se)2, полученных методом термиче-
ской обработки слоев Cu-In-Ga в парах S/Se в температурном интервале  
400 – 550 °С, методами рентгеновской дисперсионной спектроскопии и оже-
спектроскопии при послойном стравливании обнаружено, что: 

• для пленок, синтезированных при 400 °С, соотношение компонентов 
Ga/(In+Ga) у подложки превышает соотношение компонентов Ga/(In+Ga) у 
поверхности для Cu(In,Ga)Se2 в 50–60 раз, для Cu(In,Ga)(S,Se)2 – в 5–7 раз; 

• для пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2, синтезированных при температурах 500 – 
550 °С, соотношение компонентов Ga/(In+Ga) у подложки превышает со-
отношение компонентов Ga/(In+Ga) у поверхности в 1,5–2 раза. 

На основании этого установлено, что сегрегация галлия у подложки подав-
ляется как вследствие частичного замещения селена серой, так и вследствие 
повышения температуры синтеза. Следовательно, для создания солнечных 
элементов использование пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 технологически более 
предпочтительно, чем пленок Cu(In,Ga)Se2 [4-А, 5-А, 11-А, 12-А, 15-А]. 

2. В пленках Cu(In,Ga)(S,Se)2 методами рентгеновского фазового анализа и 
сканирующей электронной микроскопии обнаружено, что: 
• на рентгенограммах пленок, синтезированных при температурах 340 –

400 °С наблюдаются линии, соответствующие рефлексам соединений  
CuInSe2 и CuInS2 и рефлексам бинарных фаз халькогенидов металлов; при 
температурах 400 – 500 °С – линии, соответствующие рефлексам твердого 
раствора Cu(In,Ga)(S,Se)2 со структурой халькопирита; при температурах 
500 – 550 °С – линии, соответствующие рефлексам твердого раствора 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 со структурой халькопирита и сверхструктурным рефлек-
сам халькопирита; 

• пленки, синтезированные при температурах 500 – 550 °С, характеризуются 
плотной упаковкой зерен, размеры которых сравнимы с толщиной пленок; 
а при температурах 550 – 580 °С – наличием микропор и микротрещин. 

Из приведенных экспериментальных данных следует, что при увеличении 
температуры синтеза от 340 °С до 500 °С происходит взаимное растворение 
компонентов твердого раствора, завершающееся при температуре 500 °С. 
При температурах 500 – 550 °C формируются пленки с упорядоченной 
структурой халькопирита, состоящие из плотноупакованных зерен с разме-
рами, сравнимыми с толщиной пленки, что соответствует известным крите-
риям создания эффективных солнечных элементов. При температурах свы-
ше 550 °С начинаются процессы структурной деградации пленок. Таким об-
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разом, оптимальная температура синтеза, позволяющая формировать одно-
фазные пленки Cu(In,Ga)(S,Se)2 с наиболее однородным распределением 
компонентов по глубине слоя, согласно выводу 1, и плотноупакованными 
зернами с размерами, сравнимыми с толщиной пленки, составляет 500 –
550 °C [4-А, 5-А, 7-А, 11-А, 12-А, 15-А]. 

3. Из результатов измерений спектров оптического пропускания пленок 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 и спектральных зависимостей фототока барьерных структур 
In/Cu(In,Ga)(S,Se)2 обнаружено, что изменение ширины запрещенной зоны в 
диапазоне 1,27 – 1,41 эВ, соответствующее известному требованию эффек-
тивного фотопреобразования солнечного излучения, достигается изменени-
ем соотношения концентраций элементов Ga/(In+Ga) от 0,02 до 0,07 и 
S/(S+Se) от 0,44 до 0,88 молярных долей. Все синтезированные пленки в ука-
занном диапазоне концентраций имеют удельное электрическое сопротивле-
ние (1,2 ± 0,3)·102 Ом·см при T = 300 K и, согласно данным измерений тер-
моЭДС, p-тип проводимости. Характер температурных зависимостей элек-
трического сопротивления пленок не зависит от соотношений Ga/(In+Ga) и 
S/(S+Se) в изученном диапазоне концентраций. Таким образом, показано, 
что управление шириной запрещенной зоны в диапазоне эффективного фо-
топреобразования солнечного излучения за счет изменения соотношения 
компонентов незначительно влияет на удельное сопротивление пленок и не 
приводит к изменению типа проводимости и ансамбля доминирующих де-
фектов [5-А, 7-А, 11-А, 12-А, 15-А]. 

4. На основе результатов измерений спектров оптического пропускания пленок 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 и спектральных зависимостей фототока барьерных структур 
In/Cu(In,Ga)(S,Se)2 обнаружено, что в пленках Cu(In,Ga)(S,Se)2, полученных 
при оптимизированных технологических режимах с соотношением компо-
нентов Ga/(In+Ga) от 0,02 до 0,07 и S/(S+Se) от 0,44 до 0,88 молярных долей, 
длинноволновый край спектральных зависимостей показателя поглощения 
α(hν) материала пленок и относительной квантовой эффективности фото-
преобразования η(hν) структур линеаризуется в координатах (α·hν)2 – (hν) и 
(η·hν)2 – (hν), соответственно, что указывает на преобладание прямых меж-
зонных переходов носителей заряда. Обнаружено также, что значение кру-
тизны S = δ(lnη)/δ(hν) длинноволнового края фоточувствительности структур 
достигает 23 – 25 эВ-1, что также характерно для прямых межзонных перехо-
дов. Это указывает на перспективность синтезированных пленок для созда-
ния на их основе эффективных солнечных элементов [5-А–7-А]. 

5. Разработан способ расчета ширины области пространственного заряда и 
диффузионной длины неосновных носителей заряда в слое Cu(In,Ga)(S,Se)2 
из спектральных зависимостей напряжения холостого хода и показателя по-
глощения, учитывающий особенности солнечных элементов на основе 
Cu(In,Ga)(S,Se)2: генерация фототока осуществляется преимущественно в 
слое Cu(In,Ga)(S,Se)2, скорость поверхностной рекомбинации неосновных 
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носителей заряда на тыльном контакте стремится к бесконечности, диффу-
зионная длина неосновных носителей заряда и глубина проникновения оп-
тического излучения меньше толщины фотоактивного слоя, напряжение хо-
лостого хода при спектральных измерениях пропорционально плотности фо-
тотока. Способ предназначен для неразрушающего контроля параметров на 
различных стадиях формирования солнечного элемента после создания 
барьера [3-А,13-А,16-А]. 

6. На основе модели солнечного элемента, работающего в стандартных усло-
виях, когда для любого участка области спектральной чувствительности 
плотность тока короткого замыкания равна плотности фототока и пропор-
циональна плотности потока фотонов, а последовательное сопротивление 
много меньше параллельного, разработан способ расчета параметров сол-
нечного элемента (последовательного и параллельного сопротивлений, 
плотности тока насыщения диода, диодного коэффициента, тока короткого 
замыкания, напряжения холостого хода, КПД) из экспериментальной спек-
тральной зависимости тока короткого замыкания и световой вольт-амперной 
характеристики. Способ заключается в установлении тока короткого замы-
кания, соответствующего стандартному освещению солнечного элемента по 
интенсивности и спектру, и проведении измерений световой вольт-амперной 
характеристики при интенсивности света, соответствующей установленному 
значению тока короткого замыкания. Способ не имеет ограничений по типу 
солнечного элемента и допускает использование источников оптического 
возбуждения со спектральной характеристикой, отличающейся от спектра 
Солнца [1-A, 2-А, 8-А–10-А, 14-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Полученные результаты позволяют оптимизировать технологический 
процесс синтеза однофазных пленок CIGSS с высоким структурным совершен-
ством, однородным распределением компонентов по толщине пленок и управ-
ляемой шириной запрещенной зоны.  

Предложенные новые способы расчета параметров СЭ и CIGSS-слоя СЭ 
предназначены как для неразрушающего контроля на различных стадиях фор-
мирования СЭ, так и для контроля качества готовых СЭ. 

Результаты работы могут найти применение в организациях, занимаю-
щихся вопросами физики и технологии получения тонких пленок, создания фо-
топриемников и солнечных элементов. В Беларуси – это ГО «НПЦ НАН  
Беларуси по материаловедению», ИФ НАНБ, БГУИР, НИИРМ, НПО 
«ИНТЕГРАЛ». За ее пределами – Институт полупроводников НАН Украины 
(Киев), Харьковский Политехнический Университет и ФТИ им. А.Ф.Иоффе 
РАН (Санкт-Петербург) и др.  
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Тиванов Михаил Сергеевич 

ОПТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Ключевые слова: Cu(In,Ga)(S,Se)2, солнечный элемент, оптические свой-
ства, электрические свойства, способы определения параметров. 

Целью диссертационной работы является установление взаимосвязи 
электрических, оптических и структурных свойств тонких пленок 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 для солнечных элементов, полученных методом термической 
обработки слоев Cu-In-Ga в парах S/Se, их зависимости от элементного состава 
и режимов синтеза, а также разработка способов расчета параметров солнечных 
элементов из данных неразрушающих методов измерений. 

Использовались рентгеноструктурный анализ, сканирующая электронная 
микроскопия, рентгеновская дисперсионная спектроскопия, оже-спектроскопия 
при послойном стравливании, измерения спектров оптического пропускания, 
типа проводимости, удельного электрического сопротивления, температурных 
зависимостей сопротивления, спектральных зависимостей относительной кван-
товой эффективности фотопреобразования структур In/Cu(In,Ga)(S,Se)2. 

Установлено, что: сегрегация галлия у подложки подавляется вследствие 
как частичного замещения селена серой, так и повышения температуры синте-
за; оптимальная температура, позволяющая синтезировать однофазные пленки 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 с наиболее однородным распределением компонентов по глу-
бине слоя, составляет 500 – 550 °C; длинноволновый край оптического  
поглощения пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 и фоточувствительности структур 
In/Cu(In,Ga)(S,Se)2 соответствует прямым межзонным переходам носителей за-
ряда; изменение соотношения концентраций элементов, приводящее к варьиро-
ванию ширины запрещенной зоны в диапазоне, соответствующем требованиям 
эффективного фотопреобразования солнечного излучения, не приводит к суще-
ственному изменению электрических свойств полученных пленок. Разработаны 
способы расчета параметров пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 и солнечных элементов по 
данным неразрушающих методов измерений. 

Результаты позволяют оптимизировать технологический процесс синтеза 
пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 для солнечных элементов.  

Предложенные новые способы расчета предназначены для разработки 
методик неразрушающего контроля параметров пленок Cu(In,Ga)(S,Se)2 на раз-
личных стадиях формирования солнечных элементов и готовых солнечных 
элементов. 



  22  
 

РЭЗЮМЭ 
Ціванаў Міхаіл Сяргеевіч 

АПТЫЧНЫЯ І ЭЛЕКТРЫЧНЫЯ ЎЛАСЦІВАСЦІ ТОНКIХ ПЛЕНАК 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 ДЛЯ СОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТАЎ 

Ключавыя словы: Cu(In,Ga)(S,Se)2, сонечны элемент, аптычныя 
ўласцівасці, электрычныя ўласцівасці, спосабы вызначэння параметраў. 

Мэтай дысертацыйнай работы з'яўляецца ўстанаўленне ўзаемасувязі 
электрычных, аптычных і структурных уласцівасцей тонкіх пленак 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 для сонечных элементаў, атрыманых метадам тэрмiчнай 
апрацоўкі слаеў Cu-In-Ga ў парах S/Se, іх залежнасці ад элементнага складу і 
рэжымаў сінтэзу, а таксама распрацоўка спосабаў разліку параметраў сонечных 
элементаў з даных неразбуральных метадаў вымярэнняў. 

Выкарыстоўваліся рэнтгенаструктурны аналіз, скануючая электронная 
мікраскапія, рэнтгенаўская дысперсійная спектраскапія, ажэ-спектраскапія пры 
паслоевым страўліванні, вымярэнні спектраў аптычнага прапускання, тыпу 
праводнасці, удзельнага электрычнага супраціўлення, тэмпературных 
залежнасцей супраціўлення, спектральных залежнасцей адноснай квантавай 
эфектыўнасці фотапераўтварэння структур In/Cu(In,Ga)(S,Se)2. 

Вызначана, што: сегрэгацыя галія ля подложкі падаўляецца з прычыны як 
частковага замяшчэння селена серай, так i павышэння тэмпературы сiнтэзу; 
аптымальная тэмпература, якая дазваляе сiнтэзаваць аднафазныя пленкi 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 з найбольш аднародным размеркаваннем кампанентаў па 
глыбiнi слоя, складае 500 – 550 °C; доўгахвалевы край аптычнага паглынання 
пленак Cu(In,Ga)(S,Se)2 і фотаадчувальнасці структур In/Cu(In,Ga)(S,Se)2 
адпавядае прамым міжзонавым пераходам носьбітаў зараду; змяненне 
суадносін канцэнтрацый элементаў, што прыводзiць да вар'iравання шырыні 
забароненай зоны ў дыяпазоне, якi адпавядае патрабаванням эфектыўнага 
фотапераўтварэння сонечнага выпраменьвання, не прыводзіць да істотнага 
змянення электрычных уласцівасцей атрыманых пленак. Распрацаваны спосабы 
разліку параметраў плёнак Cu(In,Ga)(S,Se)2 i сонечных элементаў з даных 
неразбуральных методык вымярэнняў. 

Вынікі дазваляюць аптымізаваць тэхналагiчны працэс сінтэзу пленак 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 для сонечных элементаў.  

Прапанаваныя новыя спосабы разліку прызначаны для распрацоўкі 
методык неразбуральнага кантролю параметраў пленак Cu(In,Ga)(S,Se)2 на 
розных стадыях фарміравання сонечных элементаў і гатовых сонечных 
элементаў. 
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Tivanov Mikhail Sergeevich 

OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF Cu(In,Ga)(S,Se)2  
THIN FILMS FOR SOLAR CELLS 

Keywords: Cu(In,Ga)(S,Se)2, solar cell, optical properties, electrical properties, 
methods of parameters determination. 

The goal of dissertation work is the establishment of the correlations between 
electrical, optical and structural properties of Cu(In,Ga)(S,Se)2 thin films for solar 
cells produced by heat treatment of Cu-In-Ga layers in S/Se-vapors, their dependence 
on chemical composition and synthesis regimes, as well as development of calcula-
tion methods of solar cells parameters from non-destructive measurements data. 

X-ray diffraction analysis, scanning electron microscopy, X-ray dispersive 
spectroscopy, Auger spectroscopy combined with layered ion etching, measurements 
of optical transmission spectra, conductivity type and resistivity, temperature depend-
encies of resistance, spectral dependencies of relative quantum efficiency of photo-
electrical conversion for In/Cu(In,Ga)(S,Se)2 structures were used. 

It is established that: the gallium segregation near substrate is suppressed both 
by partial substitution of selenium by sulphur and increase of synthesis temperature; 
optimal synthesis temperature allowing to obtain monophase Cu(In,Ga)(S,Se)2 films 
with the most uniform in-depths component distribution: 500 – 550 °C; long-
wavelength edge of optical absorption of Cu(In,Ga)(S,Se)2 films and photosensitivity 
of In/Cu(In,Ga)(S,Se)2 structures correspond to direct band-to-band transitions of 
charge carriers; the variation of chemical composition resulting in the variation of 
band gap in the range corresponding to effective photoelectrical conversion require-
ment of solar radiation does not lead to significant change of electrical properties of 
obtained films. The methods of parameters calculation of Cu(In,Ga)(S,Se)2 films and 
solar cells on basis of non-destructive measurements data have been developed. 

The results make it possible to optimize the technological process of 
Cu(In,Ga)(S,Se)2 films synthesis for solar cells.  

The proposed calculation methods are destinated for development of proce-
dures for non-destructive control of Cu(In,Ga)(S,Se)2 films parameters on the differ-
ent stages of solar cells formation and produced solar cells. 

 


