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Наиболее эффективным и проверенным в условиях длительной 

эксплуатации способом получения электричества из солнечной энергии 

является фотоэлектрическое прямое преобразование, которое реализуется в 

полупроводниковых солнечных элементах. В работе рассмотрен способ 

увеличения эффективности фотопреобразования солнечных элементов, на 

основе полупроводниковых квантово-размерных гетероструктур. 
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Основным направлением развития солнечной энергетики является 

уменьшение удельной стоимости солнечных элементов, зависящей от 

стоимости производства солнечным элементов электричества и отдаваемой им 

мощности [1, 2]. Значительная часть солнечных элементов производится на 

основе кремния. При этом коэффициент полезного действия (КПД) кремниевых 

солнечных элементов не превышает 30% (за исключением лабораторных 

образцов) [3]. Эффективность преобразования солнечной энергии можно 

увеличить, расширив спектр поглощаемых фотонов используя структуры на 

квантово-размерных эффектах. Важным преимуществом солнечных элементов 

на основе гетероструктур по сравнению со структурами на основе кремния 

являются больший КПД, высокая температурная и радиационная стабильность, 

а также высокая эффективность преобразования солнечного излучения [4]. 

Солнечные элементы (СЭ) использующие квантово-размерный (КР) 

эффект, были изготовлены на основе структур AlGaAs/GaAs, содержащих 

серию потенциальных ям. На рис. 1 представлена энергетическая диаграмма 

квантово-размерного солнечного элемента с одинаковой шириной 

потенциальных ям. Ширину запрещенной зоны Еa, и соответственно спектр 

поглощения, можно изменять соответствующим выбором ширины 

потенциальной ямы Lz и ширины барьера Lb. 
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Рис. 1. Энергетическая диаграмма квантово-размерного солнечного элемента 

 

Предел КПД такого солнечного элемента может превышать 50%, в то 

время как КПД обычных солнечных элементов на основе GaAs не превышает 

40% (рис. 2). Диапазон минимальных энергий, которые могут поглощаться, 

можно изменять, меняя ширину каждой последующей потенциальной ямы. 

Структура, представленная на рис. 1 образует область собственной 

проводимости pin-диода. Путем подбора параметров Lz, Lb, состава барьерного 

материала и количества потенциальных ям можно достигнуть более высокого 

КПД фотопреобразования. Параметры, определяющие поглощение и 

параметры, определяющие напряжение холостого хода, можно оптимизировать 

независимо друг от друга, тогда как в обычных СЭ и поглощение и напряжение 

холостого хода определяются шириной запрещенной зоны объемного 

материала. 

 

 
Рис. 2. Зависимость КПД солнечного элемента от ширины запрещенной зоны  

Ea: 1- обычный СЭ с одним потенциальным барьером; 2 - СЭ, при ширине Еb, 

большей Еa на 20%; 3- СЭ, при ширине Еb, большей Еa на 40%. 

 

Из рис. 2 видно, что КР СЭ более эффективен, чем СЭ обычной 

конструкции, если Еb превышает Еа более чем на 20%. 
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В обычных СЭ одним из главных факторов, ограничивающих КПД, 

являются потери, возникающие при поглощении фотонов с энергией, большей, 

чем ширина запрещенной зоны полупроводника барьерной области [5, 6]. В КР 

СЭ пик поглощения, при комнатной температуре соответствующий 

минимальному уровню энергии, в два раза выше, чем уровень поглощения в 

сплошном полупроводнике. Поэтому изменяя ширину каждой последующей 

потенциальной ямы, можно обеспечить такой режим работы КР СЭ, при 

котором максимально возможное количество актов поглощения 

осуществляется на этих пиках, т.е. на границе запрещенной зоны. Для этих 

целей использовались структуры арсенида галлия-индия (Ga0.65In0.35As) которые 

перекрывают диапазон значений ширины запрещенной зоны, представляющих 

практический интерес для использования в СЭ. Согласование решеток GaAs и 

Ga0.65In0.35As обеспечивается использованием слоя Al0.3Ga0.7As (рис. 3). При 

этом кристаллические решетки сопрягаются плавно, без возникновения 

дислокаций несоответствия.  

 
Рис. 3. Энергетическая диаграмма квантово-размерного солнечного элемента 

В выбранной геометрии КР СЭ ширина потенциальных ям выбирается 

таким образом, чтобы уровни электронов являлись уровнями резонансного 

туннелирования при рабочих смещениях. Геометрия структуры должна 

обеспечить минимальную рекомбинацию в i-областях КР СЭ. Главной 

проблемой в такой геометрии является сохранение условий резонансного 

туннелирования путем изменения ширины потенциальных ям, тогда как 

высокая степень поглощения обеспечивается достаточным количеством 

потенциальных ям. 
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Рис. 4. Геометрическая структура квантово-размерного солнечного элемента 

 

В направлении, параллельном потенциальной яме, подвижность 

электронов при комнатной температуре для рассмотренных выше материалов 

сравнительно велика и составляет 9112 см
2
/Вс. Выращенная методом 

молекулярно лучевой эпитаксии область i-проводимости является 

слаболегированной (10
14

 см
-3

) и, следовательно, время жизни дырок велико. 

Разделение зарядов и собирание тока в направлении, параллельном 

потенциальной яме, может быть реализовано с помощью канавочных 

контактов, как показано на рис. 4. В этой геометрии оптимизация поглощения 

производится изменением ширины потенциальной ямы с глубиной слоя. 

Рассматриваемая структура эквивалентна большому числу элементов, 

включенных параллельно. При этом напряжение холостого хода, равно 

усредненному значению напряжения каждого элемента, а ток равен сумме 

токов всех элементов. 

Эффективную ширину запрещенной зоны, определяющей поглощение 

фотонов, можно изменять путем варьирования ширины потенциальной ямы и 

состава слоев. В отличие от обычных СЭ, в рассмотренном КР СЭ существует 

возможность независимо оптимизировать ток и напряжение СЭ.  
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