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Использование одно- или двухслойных антиотражающих покрытий (АОП) при производстве фото-

электрических преобразователей (ФЭП) является одним из применяемых методов снижения оптических 
потерь, связанных с отражением излучения от поверхности прибора. Антиотражающее покрытие представ-
ляет собой тонкую (~ 75 нм) пленку вещества с коэффициентом преломления n = 1,9…2,2. Уменьшение 
интегрального коэффициента отражения достигается за счет того, что свет с длиной волны λ, падающий на 
поверхность ФЭП, полностью поглощается в пленке, если толщину слоя АОП выбрать так, чтобы оптиче-
ская длина пути n·d была равна λ/4 [1]. Сегодня в промышленном производстве ФЭП наземного примене-
ния в качестве антиотражающего покрытия наиболее часто применяют пленки нитрида кремния или диок-
сида титана.  

Авторами предложена методика управления 
технологическим процессом нанесения одно- и 
двухслойных АОП на основе пленок TiO2. Антиот-
ражающее покрытие формировалось путем нанесе-
ния на пластины эмульсий на основе тетра-n-
бутоксититаната (ТБТ) с последующей термообра-
боткой. Однослойное покрытие наносилось непо-
средственно на поверхность кремния, а в случае 
формирования двухслойного АОП титансодержа-
щие эмульсии наносились на тонкий промежуточ-
ный слой SiO2. 
Одним из наиболее критичных параметров при на-
несении эмульсий является вязкость раствора гид-
ролизованного ТБТ. Экспериментальная зависи-
мость изменения вязкости раствора от времени его 
созревания представлена на рис. 1. 

 
Рис 1. Зависимость кинематической вязкости 

раствора ТБТ от степени его созревания 

В общем случае кинетика созревания вязкости раствора может быть описана уравнением вида  [2]: 

V = Vст ⋅ [1 – exp( - t / τ)] , 

где Vст - значение вязкости стабильного раствора после его созревания, t - время, τ - постоянная времени 
созревания.  

Следующим этапом работы стало исследование возможности управление коэффициентом преломле-
ния АОП путем введения в исходный раствор специальных добавок. Установлена линейная зависимость 
коэффициента преломления от содержания TiO2 в пленке АОП: 

Молярное содержание TiO2, % 20 40 60 80 100 

Коэффициент преломления 1,61 1,77 1,92 2,04 2,21 

Авторами предложена методика управления временем созревания раствора в зависимости от концен-
трации ТБТ, а также определены оптимальные составы раствора и последующие режимы формирования 
АОП, позволяющие получать покрытия с заданными параметрами. 

Управление технологическим процессом формирования антиотражающего покрытия позволит контро-
лировать параметры готовых ФЭП в крупносерийном производстве. 
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