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При криогенных температурах ~ 4.2 K исследована фотолюминесценция тонкоп-
леночных солнечных элементов на основе прямозонных полупроводников 
Cu2ZnSnSe4 и Cu(In,Ga)Se2. На основании анализа характеристик полос люминесцен-
ции в близкраевой области спектров определены механизмы излучательной реком-
бинации. Проведен сравнительный анализ оптических свойств базовых поглощаю-
щих слоев в солнечных элементах на основе Cu2ZnSnSe4 и Cu(In,Ga)Se2. 
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At cryogenic temperatures ~ 4.2 K photoluminescence of thin film solar cells based on 

Cu2ZnSnSe4 and Cu(In,Ga)Se2 semiconductors was studied. Based on the analysis of the 
characteristics of the luminescence bands in the near-edge region of the spectra the mecha-
nisms of radiative recombination are determined. A comparative analysis of the optical 
properties of the basic absorbing layers in solar cells based on Cu2ZnSnSe4 and 
Cu(In,Ga)Se2 is carried out. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития полупроводниковой фотовольтаики значительное 
внимание уделяется исследованию физических свойств полупроводниковых соеди-
нений со структурой халькопирита и кестерита с целью совершенствования техноло-
гии изготовления солнечных элементов [1]. Актуальность исследования твердых 
растворов Cu(In,Ga)Se2 со структурой халькопирита обусловлена рядом причин [1,2], 
в частности, высоким значением коэффициента полезного действия (к.п.д.) солнеч-
ных элементов ~ 22.6 %, созданных на их основе [3]. В последние годы (2010 – 2017 
гг.) в альтернативу вышеуказанным прямозонным полупроводникам проводятся ин-
тенсивные исследования по созданию солнечных элементов на основе соединения 
Cu2ZnSnSe4 со структурой кестерита [4], для которого рекордное значение к.п.д. в 
настоящее время составляет ~ 12.6 % [5]. Основным преимуществом Cu2ZnSnSe4 по 
отношению к Cu(In,Ga)Se2 считается более дешевая стоимость элементов Zn и Sn по 
сравнению с In и Ga. Однако, несмотря на достигнутый в последние годы прогресс в 
технологии формирования тонких пленок и солнечных элементов на основе прямо-
зонных полупроводников Cu(In,Ga)Se2 и Cu2ZnSnSe4, эти материалы все еще обла-
дают значительным отклонением состава от стехиометрии и, соответственно, имеют 
высокий уровень дефектности. Имеющаяся информация об основных фундаменталь-
ных физических свойствах материалов ограничена и противоречива. Недостаток на-
дежных научных данных о структурных и оптических характеристиках твердых рас-
творов Cu(In,Ga)Se2 и соединений Cu2ZnSnSe4 сдерживает развитие технологии по 
созданию высокоэффективных солнечных элементов на их основе. В настоящей ра-
боте приведены новые данные о фотолюминесценции (ФЛ) и спектрах возбуждения 
люминесценции (СВЛ) солнечных элементов, созданных основе Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) 
и Cu(In,Ga)Se2 (CIGSe). 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Многослойные прекурсоры металлов Cu, Zn, Sn осаждались на натрийсодержа-
щие подложки толщиной ~ 1 мм с предварительно нанесенным на них контактным 
слоем Mo с использованием метода магнетронного распыления [6]. Селенизация 
прекурсоров проводилась в интервале температур 300–550 °C в течение 5–15 минут. 
Толщина пленок CZTSe, оцененная по сечению поперечного скола с использованием 
сканирующей электронной спектроскопии, составила ~ 1.5 мкм. Элементный состав 
пленок CZTSe определялся с использованием рентгеноспектрального локального 
микроанализа с энергетической дисперсией (EDX) и оказался близким к стехиомет-
рическому соотношению элементов Cu/(Zn+Sn) ~ 0.94 и Zn/Sn ~ 1.01. Солнечные 
элементы на основе CZTSe имели структуру ZnO:Al/i-ZnO/CdS/CZTSe/Mo/стекло. 
Исследуемые солнечные элементы на основе тонких пленок твердых растворов 
CIGSe формировались на натрийсодержащих стеклянных подложках со следующей 
структурой: ZnO:Al/i-ZnO/CdS/CIGSe/Mo/стекло [7]. Измерение спектров ФЛ прово-
дилось при температуре жидкого гелия ~ 4.2 K. Для регистрации спектров ФЛ ис-
пользовались твердотельные лазеры с длиной волны излучения ~ 532 нм и 405 нм. 
Запись спектров ФЛ и СВЛ проводилась на основе метода синхронного фазового 
детектирования с преобразованием электрических сигналов в цифровой код и их ав-
томатической записью в файл компьютера [8]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В качестве примера на рисунке 1 представлены спектры ФЛ солнечного элемента 
с к.п.д. ~ 6.4%, сформированного на основе соединения CZTSe, снятые при варьиро-
вании плотности мощности лазерного излучения с длиной волны ~ 532 нм от 0.025 
до 1.0 Вт/см2. Как видно на рисунке 1, спектр ФЛ характеризуется интенсивной ас-
симетричной полосой, энергетическое положение которой изменяется от ~ 0.810 до 
0.833 эВ при увеличении плотности мощности возбуждения. Коэффициент энергети-
ческого смещения j-shift на порядок изменения плотности мощности возбуждающего 
лазерного излучения для солнечного элемента на основе CZTSe составил 12.6, в то 
время как для пленки CZTSe/Mo его значение было равным j-shift ~ 15.3 эВ, что сви-
детельствует об улучшении характеристик тонкой пленки при наличии дополнитель-
ных слоев в солнечном элементе [9]. Энергетическое положение полосы ~ 0.833 эВ, 
ее форма и характер смещения при изменении плотности мощности позволяет пред-
положить, что она связана с излучательной рекомбинацией электронов из хвостов 
зоны проводимости с дырками, локализованными в хвостах энергетических состоя-
ний вблизи валентной зоны (BT) [10]. Образование хвостов обеих зон обусловлено 
разупорядочением в плоскости Cu-Zn кристаллической решетки кестерита, т.е. обра-
зованием большой концентрации дефектов замещения CuZn и ZnCu [11]. Кроме этого, 
наличие в области энергий полосы ФЛ ~ 0.956 эВ связано с межзонной рекомбина-
цией свободных электронов из зоны проводимости с дырками валентной зоны (BB) 
[10]. 
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Рисунок 1. – Зависимость спектров ФЛ 
солнечного элемента на основе CZTSe от 
плотности мощности лазерного излучения 

Рисунок 2. – Спектры ФЛ и СВЛ  
при λdet ~ 0.77 эВ для солнечного 

 элемента на основе CZTSe 

На рисунке 2 приведены спектры ФЛ и СВЛ, снятые для солнечного элемента на 
основе CZTSe. Определение Eg проводилось по экспоненциальной подгоночной 
функции, описываемой уравнением [12]: 

I(E)=α0/[1+exp(Eg – E)/ΔE)], 

где ΔE – параметр уширения, α0 – постоянная, E – энергия возбуждения, при которой 
регистрируется интенсивность люминесценции. По данным обработки СВЛ значения 
Eg составило ~ 0.991 эВ, что на ~ 30 мэВ больше, чем для пленки CZTSe/Mo [9]. Не-
обходимо отметить также, что для пленки CZTSe/Mo и солнечного элемента энерге-
тический зазор между Eg и спектральным положением полос ФЛ составил ~ 154 мэВ 
и ~ 158 мэВ, соответственно. Это означает, что энергетические состояния, с участием 
которых происходит процесс излучательной рекомбинации, смещаются пропорцио-
нально изменению Eg. 
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Рисунок 3. – Зависимость спектров ФЛ 
солнечного элемента на основе CIGSe от 
плотности мощности лазерного излучения 

Рисунок 4. – Спектры ФЛ и СВЛ 
 при λdet ~ 0.77 эВ для солнечного  

элемента на основе CIGSe 

Спектры ФЛ солнечного элемента на основе CIGSe с к.п.д. ~ 19 % были сняты 
при возбуждении неравновесных носителей заряда твердотельным лазером с длиной 
волны ~ 405 нм в диапазоне плотностей мощности ~ 0.03 – 4.0 Вт/см2. В качестве 
примера на рисунке 3 представлена зависимость спектров ФЛ такого элемента от 
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плотности мощности лазерного излучения, снятая при температуре ~ 4.2 K. Спектр 
характеризуется широкой ассиметричной полосой, в которой явно проявляются два 
максимума с энергетическими положениями ~ 1.041 эВ и ~ 1.094 эВ, соответственно. 
Их смещение в высокоэнергетическую область при увеличении плотности мощности 
возбуждения свидетельствует о существовании разброса энергетических состояний, 
участвующих в оптических переходах. Установлено, что коэффициент j-shift для по-
лосы ~ 1.094 эВ солнечного элемента на основе твердых растворов CIGSe составляет 
~ 4.66 мэВ. Предполагается, что полосы ~ 1.041 эВ и ~ 1.094 эВ обусловлены излуча-
тельной рекомбинацией на донорно-акцепторных центрах (DA), находящихся в ус-
ловиях воздействия сильных флуктуаций потенциала в кристаллической решетке, и 
излучательной рекомбинацией электронов из зоны проводимости с дырками, обра-
зующими хвосты состояний в валентной зоне (BT).  

На рисунке 4 приведены спектры ФЛ и СВЛ, снятые для солнечного элемента на 
основе CIGSe. Математическая обработка позволила определить численное значение 
Eg, составившее ~ 1.133 эВ, что значительно выше по сравнению с солнечным эле-
ментом на основе CZTSe, имеющим значение Eg ~ 0.991 эВ, рисунок 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных низкотемпературных измерений спектров люминес-
ценции и спектров возбуждения люминесценции установлено, что для солнечных 
элементов на основе соединения Cu2ZnSnSe4 значение ширины запрещенной зоны 
составило Eg ~ 0.991 эВ, а энергетическое положение полосы близкраевой люминес-
ценции ~ 0.956 эВ. Для солнечных элементов на основе твердых растворов 
Cu(In,Ga)Se2 Eg составило ~ 1.133 эВ, а энергетическое положение полосы близкрае-
вой люминесценции ~ 1.094 эВ. Сравнительный анализ данных по люминесцентным 
характеристикам тонких пленок твердых растворов CIGSe и соединений CZTSe по-
казывают преимущество материала с большей шириной запрещенной зоны Eg ~ 
1.133 эВ для создания солнечных элементов, значение которой приближено к макси-
муму спектрального распределения солнечного излучения ~ 1.2–1.4 эВ. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований (проект Ф18М-042) и гранту Российского 
научного фонда №17-12-01500. 
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Методом тепловой релаксационной дифференциальной спектрометрии исследо-

ваны структура теплового сопротивления, а также профили растекания теплового 
потока мощных импортных МОП транзисторов (аналогов транзисторов КП7209, 
КП7128 производства ОАО Интеграл), в различных корпусах (ТО–220, ТО-252) с 
различными размерами кристалла. Для испытания надежности транзисторы были 
подвергнуты сериям по 100 термоударов в интервале температур от –196 до +200°С. 
Обнаружено, что основные изменения теплового сопротивления происходят в облас-
ти посадки кристаллов транзисторов. Наименьшую надежность проявили транзисто-
ры в корпусе для поверхностного монтажа ТО–252. 
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