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Рассмотрены основные виды дефектов конструкции кремниевых фотоэлектрических 
преобразователей (ФЭП) и их влияние на характеристики ФЭП.  

К исходным дефектам структуры ФЭП относятся агломераты точечных дефектов, дислокации и их 
скопления, планарные дефекты типа двойников, дефекты упаковки, границы зерен, а также преципитаты и 
микродефекты, которые расположенные внутри зерен, макродефекты материала и т.п. [1]. Отклонение в 
ходе проведения технологических операций, загрязнение поверхности и объема полупроводникового 
материала, жидких и газообразных технологических сред, термические и механические процессы также 
приводят к появлению и развитию дефектов, связанных с несовершенствами конструкции ФЭП. 
Исследование конструктивных дефектов проводились с помощью метода растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) [2]. При исследованиях образцов были выявлены следующие виды конструктивных 
дефектов кремниевых ФЭП: дефекты структуры и загрязнения поверхности кремниевых пластин, дефекты 
структуры антиотражающего покрытия (АОП), неравномерность глубины залегания тыльного изотипного 
перехода, механические сколы по периметру пластин, дефекты контактной металлизации. 

Остатки нарушенного слоя кремния приводят к увеличению скорости поверхностной рекомбинации 
и уменьшению спектрального отклика ФЭП [3]. Неравномерность высоты пирамид текстуры может 
являться причиной неравномерности толщины АОП и, соответственно, увеличения интегрального 
коэффициента оптического отражения от поверхности ФЭП. Наличие на поверхности пластин частиц 
металла и других загрязнений приводит к шунтированию эмиттерного перехода. 

Трещины и поры в АОП возникают во время высокотемпературных обработок пластин вследствие 
разности коэффициентов термического расширения материала покрытия и кремния. Эти дефекты приводят 
к уменьшению оптического коэффициента пропускания АОП и увеличению оптических потерь. 

Неравномерность глубины залегания тыльного изотипного перехода имеет место при неоптимальных 
или нестабильных режимах нанесения и вжигания алюминия на тыльной поверхности ФЭП [4]. 
Уменьшение глубины тыльного изотипного перехода приводит к возрастанию скорости рекомбинации на 
тыльной поверхности пластины и снижению напряжения холостого хода прибора. 

Механические сколы появляются при контактах пластин с технологической оснасткой, пинцетами и 
т.п., а также вследствие неаккуратных манипуляций с пластинами. Механические сколы являются 
причиной образования в пластинах микротрещин, которые приводят к существенной деградации 
электрических параметров ФЭП. 

К дефектам контактной металлизации относятся: 
- разрывы и неравномерность ширины серебряной контактной шины, непропечатанные участки и 
отклонения геометрии рисунка металлизации вследствие дефектов трафарета при нанесении контактов 
методом трафаретной печати; 
- неравномерность толщины металлизации; 
- отсутствие адгезии лицевой или тыльной контактной металлизации вследствие отклонения от 
оптимальных режимов вжигания и загрязнений на поверхности пластин; 
- отслаивание и отпадение алюминиевой металлизации из-за разности коэффициентов термического 
расширения кремния и алюминия. 

Дефекты контактной металлизации приводят к возникновению механических напряжений пластин, 
уменьшению плотности тока короткого замыкания и невозможности соединения ФЭП в модули для 
получения заданных значений тока и напряжения в рабочей точке. 
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