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На основании предложенной в [1] классификации механизмов нефундаментальных потерь ис-

следованы традиционные конструкторско-технологические особенности и методы повышения эф-
фективности твердотельных фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). 

Для снижения оптических потерь, связанных с неполным использованием падающего на поверх-
ность ФЭП излучения, в настоящее время наиболее широко применяются следующие методы: 
- структурирование поверхности, приводящее к снижению интегрального коэффициента отраже-
ния ФЭП; 
- нанесение на поверхность ФЭП одно- или двухслойного антиотражающего покрытия; 
- уменьшение площади контактов на лицевой поверхности для снижения потерь на затенение; 
- нанесение на тыльную поверхность ФЭП металлического слоя, увеличивающего эффективность 
поглощения длинноволнового излучения за счет его многократного прохождения через объем полу-
проводника; 
- уменьшение глубины эмиттерного перехода и снижение концентрации легирующей примеси 
вблизи лицевой поверхности для повышения чувствительности ФЭП в коротковолновой части спек-
тра. 

Электрические потери энергии обычно уменьшаются при помощи следующих методов: 
- выбор оптимального шага и толщины контактных шин на лицевой поверхности для снижения 
последовательного сопротивления ФЭП; 
- использование геттерирующих обработок, увеличивающих время жизни неосновных носителей 
заряда; 
- пассивация лицевой поверхности для снижения скорости поверхностной рекомбинации; 
- пассивация тыльной поверхности и создание изотипного перехода; 
- минимизация площади контактов и дополнительное легирование приконтактных областей для 
уменьшения рекомбинационных потерь на границе раздела металл-полупроводник. 

На основании проведенного анализа была разработана конструкция монокристаллического 
кремниевого ФЭП, состоящая из следующих элементов: текстурированная лицевая поверхность, 
двухслойное пассивирующее и антиотражающее покрытие, селективный эмиттерный n+p-переход, 
тыльный изотипный переход. Контактная металлизация наносилась методом трафаретной печати 
проводящих паст с последующим высокотемпературным вжиганием. 

Проведено исследование влияния конструкции прибора на его характеристики. Получены опыт-
ные партии ФЭП с эффективностью фотопреобразования в диапазоне 15,6-16,2 % (в условиях осве-
щенности 1 кВт/м2, воздушной массы АМ 1,5 и температуры 25 оС). Минимально достигнутый инте-
гральный коэффициент отражения от лицевой поверхности прибора составил 4,3 %. 

Результаты работы могут быть использованы при разработке технологии серийного производст-
ва кремниевых ФЭП наземного применения.  
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