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Annotation. Heterostructures GaP/Si for photoelectric converters operating in a wide 

range of lengths are obtained by the method of pulsed laser sputtering and their structural 

properties are investigated. Using the AFORS-HET software, the electrical properties of  

n-GaP/p-Si solar cells were simulated, and the optimum thickness and doping level of the  

n-GaP layer was established. 

 

Создание высокоэффективных солнечных элементов на основе соединений 

А3В5, выращенных на дешевых кремниевых подложках, является одной из прио-

ритетных задач современной фотовольтаики [1]. Приближение к предельным ха-

рактеристикам таких солнечных элементов возможно при получении гетеро-

структур с слоями соединений А3В5 на Si, используемыми в качестве активной 

области с высокой фоточувствительностью. 

Гетероструктуры GaP/Si были получены методом импульсного лазерного из-

лучения. Процесс напыления осуществлялся путем распыления мишени  

n-GaP на подложку монокристаллического p-Si марки КДБ 12 ориентации (100) 

толщиной 380 мкм лазерным излучением второй гармоники AYG: Nd3+-лазера в 

вакуумной камере. Энергия лазерного импульса составляла 110 мДж при дли-

тельности импульса в 15 нс и частоте повторения импульсов 25 Гц. Температура 

подложки при напылении составляла 300°C. Очистка поверхности кремниевых 

подложек от органических загрязнений проводилась в смеси изопропанола и аце-

тона в ультразвуковой ванне [2], непосредственно перед напылением подложки 

подвергались пассивации 5% раствором плавиковой кислоты. 

Численное моделирование электрических свойств гетероструктур  

p-GaP/n-Si было выполнено с использованием программного обеспечения 

AFORS-HET. В результате моделирования при толщине слоя n-GaP в 200 нм и 

степени легирования в 2∙1018 см-3 значение плотности тока короткого замыкания 

Jsc составило 30 мА/см2 при напряжении холостого хода в 0.75 В и коэффициенте 

заполнения FF равному 75 %. Величина максимума внешнего квантового выхода 

находится в диапазоне 300-1400 нм за счет поглощения в кремнии. Электриче-

ские характеристики экспериментального солнечного элемента на основе 
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гетероструктуры p-GaP/n-Si незначительно превысили расчетные значения: 

плотность тока короткого замыкания Jsc 35 мА/см2, напряжение холостого хода в 

0.78 В, коэффициент заполнения FF равен 71 %. Эффективность изготовленного 

фотоэлектрического преобразователя достигает 19.38 %. 
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The ESR spectra of nanoceramics MgAl2O4 synthesized by the method of thermobaric 

treatment at different pressures were obtained. In all samples, a wide ESR signal associated 

with the centers in the initial nanopowder is observed. An increase in pressure leads to the 

formation of resonance absorption in a field of 3500 Gauss, due to the presence of F+ centers 

in the sample. The intensity of the specified signal increases with increasing applied pressure. 

A new ESR signal in a field 3590 Gauss in the samples obtained at 10 GPa was detected. The 

specified EPR signal presumably associated with the quenching of the orthorhombic phase. 

 

Керамики алюмомагниевой шпинели являются перспективными функцио-

нальными материалами. Недавние исследования прозрачных нанокерамик МАШ 

показали возможность использования их в качестве чувствительного ТСЭЭ ма-

териала для детектирования воздействия ускоренных электронов [1]. Одной из 

причин высокого сигнала ТСЭЭ является наличие анионных вакансий способ-

ных локализовать электрон (F и F+ центры). Известно, что метод ЭПР чувствите-

лен к примесным, а также F+ центрам в монокристаллической шпинели ввиду 
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