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Изменение электрофизических и фотоэлектрических свойств поликристаллических 
приборов и солнечных элементов при внешних воздействиях связано с фундаментальными 
характеристиками материала. В этой связи необходимо изучение морфологии и 
электрофизических свойств иол и кристаллического кремния (ПК) при изменении температуры. 

В качестве исследуемого материала выбран литой ПК [1] с удельным сопротивлением р«1 
Ом-см, р-типа проводимости. Для исследования областей межзеренных границ (МЗГ) нами 
использовалась установка «JEOL», которая позволяет определить локальный химический состав 
областей МЗГ в ПК. Для исследований удельного сопротивления использованы методы 
четырехзондовый и Ван-дер-Пау. 

На рисунке 1 приведена 
микрофотография МЗГ снятая на этой 
установке. Из рисунка 1 видно, что МЗГ 
изобилуют разнообразными сложными 
струкгурами. Анализ химического состава 
поверхности зерен, т.е. области МЗГ показал 
наличие следующих комплексов; Mg-K 
0,77%; S-K 1,38%; С1-К 0,64%; Са-К 0,21% и 
Fe-K 0,21%; где К обозначает кислородное 
соединение. 

Из этого следует, что при 
кристаллизации, т.е. формировании 
поверхности зерен, в области МЗГ 
образуются металлические или металл-
оксидные пленки из химических элементов, 
прису!ствующих в расплаве и вытесняемых 
при кристаллизации за счет процессов 
сегрегации [2] из объема на поверхность 
зерен. С сегрегацией примесей можно 
связать изменения локального 
сопротивления. Наши результаты 
показывают, что при повышении 
температуры от 20° С до 500 С наблюдается рост удельного сопротивления до 1,5 порядков. 

Известно, что при температурах до 600°С удаляется сравнительно слабо связанная с 
поверхностью часть адсорбированных вешеств на поверхности Si [3]. На наш взгляд, увеличение 
концентрации ионизованных ловушек, т.е. концентрации давления газа приводит к росту 
удельного сопротивления до 1,5 порядков. 
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Рис.1. Микрофотография МЗГ. 
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