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Тонкопленочный солнечный модуль (СМ) большой площади (~1,4 м2) на основе кремния 
состоит из элементов, соединенных между собой таким образом, чтобы в результа-
те можно было получить максимально эффективное преобразование солнечной энер-
гии. В производстве СМ технологический процесс разделения на отдельные элементы 
осуществляется с применением лазерного скрайбирования. Получившаяся таким обра-
зом площадь СМ состоит из «активной площади», где непосредственно происходит 
фотоэлектрическое преобразование падающей энергии излучения, и «мертвой зоны», 
которая не участвует в генерации носителей зарядов, однако является необходимым 
элементом для эффективной коммутации отдельных элементов. Исследование вклю-
чает в себя анализ возможности уменьшения «мёртвой зоны» и улучшения характери-
стик СМ с точки зрения вырабатываемой электрической энергии. Это может быть 
достигнуто за счет уменьшения ширины скрайбов и оптимизации коммутативных со-
единений элементов СМ. С точки зрения точности и качества исполнения форма и вид 
скрайбов зависят от параметров лазерного излучения, используемого в технологиче-
ском процессе разделения всей площади СМ на отдельные элементы. 
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Big size (~1,4 m2) silicon-based thin-film solar module (SM) consists of elements connected be-
tween each other in such a way as to get maximum efficient solar energy conversion. The tech-
nological process of separating single elements in solar modules production is made by laser 
scribing. As a result, the SM area will consist of «active area», where the photo effect occurs, 
providing the conversion of the incoming radiation energy, and «dead zone», which does not 
participate in photo-electric current generation, but is regarded as an element necessary for 
effective commutation of separate elements. The research includes the analysis of possibility to 
decrease the «dead zone» and to increase the SM characteristics in terms of the produced elec-
tric energy. This can be achieved both by decreasing the width of scribes, and by optimizing 
the commutative connections of SM elements. The quality and types of scribes in terms of qual-
ity and precision depend on laser irradiance parameters used in the technological process of 
dividing the whole SM area into separate elements. 

В производстве солнечных модулей (СМ) большой площади на основе 
кремния наиболее эффективным способом создания отдельных ячеек в соста-
ве монолитного СМ является операция лазерного скрайбирования. Суть этой 
операции заключается в создании на поверхности подложки, в нашем слу-
чае – стекла, отдельных солнечных элементов, которые впоследствии будут 
соединены между собой. Это необходимо для оптимизации вольт-амперной 
характеристики СМ в целом за счет подбора электрических свойств коммута-
ционных соединений между полученными таким образом ячейками [11]. 



Вестник Чувашского университета. 2015. № 1 

. 

60

Рассматриваемая технология впервые описана в работе [9], где обосно-
ваны преимущества лазерного скрайбирования и показано, что использова-
ние данного способа коммутации элементов тонкопленочного СМ на основе 
a-Si позволяет получить выходную мощность на 20% больше, чем с помощью 
метода маски [8]. Последовательность технологических операций в данном 
случае включает в себя несколько этапов скрайбирования, называемых Pat-
tern (повторяющийся в конструкции шаблон). Основной целью данной рабо-
ты является рассмотрение возможности повышения электрических характе-
ристик СМ за счет увеличения активной площади тонкоплёночного солнеч-
ного модуля (ТПСМ). Одним из способов решения этой задачи является 
улучшение качества резов, в частности для случая Pattern1(Р1), при котором 
осуществляется сегментация фронтального контакта из оксида цинка (ZnO), 
осажденного на стекло. Именно этот процесс выбран в качестве предмета ис-
следования, что обусловлено, на наш взгляд, актуальностью и новизной объ-
екта научного интереса, связанного с увеличением эффективности СМ. 

При скрайбировании Р1 основной целью является сегментация всей площа-
ди СМ за счет лазерной абляции слоя пленки на основе ZnO, нанесённого на 
стеклянную подложку. Особенностью рассматриваемого процесса является то, 
что облучение лазером в процессе обработки происходит со стороны стеклянной 
подложки. Данный процесс предполагает использование импульсного лазерного 
излучения, в нашем случае с длиной волны 335 нм. Такое излучение без сущест-
венных потерь проходит через стеклянную подложку (подложка оптически про-
зрачна для данной длины волны), но активно поглощается слоем пленки на ос-
нове ZnO. Таким образом, процесс Р1 обеспечивает удаление материала в месте 
прохождения лазерного луча. Качество полученного реза контролируется изме-
рением сопротивления между расположенными рядом сегментами, полученны-
ми в ходе указанной операции. Рез считается качественным, если значения изме-
ренных сопротивлений превышают значение 1 МОм. Если это условие наруша-
ется, т.е. измеренные значения ниже, чем 1МОм, – это свидетельствует о нали-
чии шунтирующих сопротивлений между ячейками. 

В ходе проведения экспериментов было установлено, что при малых 
энергиях лазерного импульса (меньше 3 мкДж) невозможно получить непре-
рывный скрайб, как следствие – возникают шунты (рис. 1, а). Важным факто-
ром является значение ширины получаемой «дорожки». Увеличение ширины 
реза приводит к уменьшению активной площади солнечного модуля, как 
следствие, падению значения фототока солнечного модуля (фототок зависит 
от «активной площади» СМ – площади СМ, участвующей в генерации носи-
телей зарядов) [1]. На данном этапе возникает вопрос необходимости умень-
шения площади «мертвой зоны». 

Одним из способов уменьшения площади «мертвой зоны» является 
уменьшение ширины скрайба. В работах [5, 7, 10] значение ширины скрайба 
Р1 составляет более 40 мкм. С таким значением ширины скрайба существен-
но увеличивается площадь «мертвой зоны», что является нежелательным. В 
работах [4, 6] ширина скрайба составляет 25-27 мкм, измерение проведено в 
единой системе координат, в зоне модуля, где толщина фронтального контак-
та не изменяется. В случае выполнения измерений ширины скрайба в других 
зонах, где толщина пленки на основе ZnO может принимать другие значения, 
ширина скрайба будет меняться в соответствии с формулой (3). 
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Рис. 1. Микрофотография реза P1.  
Изображение получено с помощью оптического микроскопа 

 

При неправильном выборе значений энергии лазерного импульса и фокуси-
ровки лазерного излучения получающаяся «дорожка» имеет большую ширину и 
имеет нарушения геометрической формы, как показано на рис 1, б. Негативный 
эффект от нарушения формы резов заключается в том, что площади элементов 
не будут равны, дополнительно возрастает риск «прокалывания» структуры об-
разовавшимися «ломаными» краями скрайба, что приводит к возникновению 
коротких замыканий в ячейках. Выходной ток солнечного модуля определяется 
по наименьшему току среди вырабатываемых отдельными элементами, входя-
щими в состав СМ. Таким образом, в случае получения скрайбов большой ши-
рины растет риск получения ячеек с площадью меньшей, чем та, которая требу-
ется для обеспечения необходимых значений токов. 

Мощность лазерного излучения, используемого при обработке, оказыва-
ет непосредственное влияние на глубину реза (скрайба). Глубина скрайба оп-
ределяется формулой [2]: 

 ),/( и
2

0 LrPth    (1) 
где P – мощность лазерного луча; t – длительность лазерного импульса; r0 –
радиус лазерного пятна на обрабатываемой поверхности; Lи – скрытая тепло-
та испарения. 

Размер лазерного пятна также влияет на ширину скрайба. Зависимость 
ширины скрайба от размера лазерного пятна описывается формулой [2]: 

 )/(2 и00 LrPtgrl  .  (2) 
Если по формуле (1) определить r0 и подставить полученное значение в 

формулу (2), то получим следующее соотношение: 

 
),//(2 и0LrPtgLhPtl и    (3) 

где l – ширина скрайба;  – половинный угол, под которым сфокусированный 
луч падает на образец; h – толщина слоя пленки на основе ZnO на месте паде-
ния лазерного луча. 

Зная, при каких значениях мощности лазерного излучения происходит 
удаление требуемого материала, глубину скрайба можно соотнести с толщи-
ной пленки. Таким образом, по формуле (3) определяется значение ширины 
скрайба, зависящей от следующих варьируемых параметров лазерного излу-
чения: r0, P и t. В данной работе длительность лазерного импульса t сохраня-
лась постоянной, изменялись только фокусное расстояние оптической систе-
мы и мощность лазерного луча. 

Стоит отметить, что на значения ширины скрайба оказывает влияние также 
неравномерность толщины подложки (стекла). Пленка на основе ZnO, подвер-
гающаяся обработке, осаждается непосредственно на стекло. При обработке ла-
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зерное излучение необходимо сфокусировать на самой пленке. При сканирова-
нии лазерным лучом по поверхности из-за неравномерности толщины стекла 
пленка может периодически оказываться в области дефокуса, следовательно, 
будет меняться размер лазерного пучка в зоне обработки r0 [3]. Когда пленка на-
ходится в фокусе лазерного луча, то r0 минимально. Однако при обработке сфо-
кусированным лучом, скрайбы обладают большим количеством расплавов и с 
разбрызгиванием материала по краям. Данные дефекты впоследствии с большой 
долей вероятности могут стать шунтирующими элементами, что приведет к уве-
личению количества бракованных СМ на данном этапе производства. Появление 
расплавов при использовании лазерного пучка минимального радиуса можно 
объяснить тем, что в результате фокусировки лазерного пучка на месте обработ-
ки пленки, резко увеличивается плотность мощности луча на единицу площади 
(Вт/м2). Избежать данных негативных эффектов можно, с одной стороны, путем 
уменьшения мощности лазерного излучения с помощью аттенюатора до уровней 
энергий, при которых не возникают расплавы пленки на основе ZnO. Однако 
этот вариант неприемлем в силу того, что область обработки, где необходимо 
обеспечить минимальный радиус лазерного луча, сильно осциллирует из-за ко-
лебаний толщины стекла. В свою очередь, это приводит к осцилляции плотности 
мощности луча на единицу площади (Вт/м2).Это означает, что при обработке 
сфокусированным на пленке пучком лазерного излучения у пленки на основе 
ZnO качественное скрайбирование происходит только при фиксированной по 
всей площади толщине стекла, но, так как стекло имеет неравномерную толщину 
(±0,06 мм), лазерный пучок оказывается в разные моменты времени сфокусиро-
ван либо в стекле, либо выше пленки на основе ZnO. В итоге при данном режиме 
обработки мы получаем неудовлетворительные результаты обработки (рис. 1, б), 
так как не обеспечивается требуемый уровень мощности лазерного излучения, 
достаточный для удаления материала. Исходя из вышесказанного, целесообраз-
но перейти в ту область, где осцилляция по мощности лазерного луча на едини-
цу площади (Вт/м2) минимальная. Такой областью является зона дефокуса, где r0 
больше минимального. Переход в область дефокуса обеспечивает более качест-
венную и равномерную обработку, но автоматически приводит к увеличению 
ширины скрайба l. 

Таким образом, оптимизация технологии сводится к определению опти-
мальных значений мощности и дефокусировки лазерного излучения. Для её 
достижения надо решить следующие задачи: 

1. Определение мощности лазерного излучения, при которой колебания 
толщины пленки на основе ZnO слабо сказываются на ширине скрайба Р1. 

2. Оптимизация дефокусировки лазерного излучения, обеспечивающей 
непрерывность дорожки, полученной при лазерной абляции в целях исклю-
чения шунтирующих элементов с одновременным уменьшением ширины ре-
за l до предельно возможного значения. 

В качестве экспериментального образца использовалось стекло с осажден-
ной на нем пленкой оксида цинка. Обработка образца производилась лазерным 
излучением с длиной волны 355 нм, энергия лазерных импульсов варьировалась 
от 14 до 21 мкДж (погрешность измерения энергии лазерного луча 0,05 мкДж). 
Получено семь групп резов для различных значений дефокусного расстояния, 
которое изменялось с шагом 0,1 мм. Каждая группа включала в себя пять последо-
вательных скрайбов, полученных с мощностями лазерных импульсов 14 мкДж, 
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16 мкДж, 18 мкДж, 20 мкДж, 21мкДж, соответственно. Частота следований им-
пульсов составляла 60 кГц, а длительность одного импульса 30 нс. При этом ин-
тенсивность лазерных импульсов имеет форму, близкую к гауссовскому распре-
делению с максимумом в центре фокусировки луча. 

Размеры образца 1,11,3 м, толщина h пленки на основе ZnO по всей 
площади неодинакова и принимает значения от 1,1 до 2 мкм (рис. 2). Данный 
факт, так же как и в рассмотренном ранее случае с неравномерностью толщи-
ны стекла, свидетельствует о том, что необходимо очень серьезно подходить к 
подбору значений мощности и фокусировки лазерного пучка, используемых 
для обработки. Параметры пленки на основе ZnO: Rsq < 10 Ом⋅кв, плотность 
 = 5,7 г/см3, полное поглощение света при длине волны 355 нм. Стекло имеет 
толщину hg = 3,1±0,06 мм, плотность 2,2 г/см3 и оптически прозрачно для дли-
ны волны 355 нм. Как упоминалось ранее, неравномерность толщины влияет 
на ширину скрайба согласно формуле (3). Необходимо обеспечить такую де-
фокусировку, чтобы при определенном значении мощности импульсов лазер-
ного излучения получить скрайб с близким к постоянному значением ширины 
по всей длине реза, минимально зависящей от толщины пленки на основе ZnO. 

 

 
Рис. 2. Карта распределения толщины пленки на основе ZnO.  

Измерение сделано прибором Hazetester 
 

В результате эксперимента была получена матрица данных. Первичный 
контроль скрайбов проводился с использованием оптической микроскопии. 
Фотосъемка групп скрайбов проводилась в разных координатах образца. Оп-
ределен скрайб, которому присущи следующие характеристики: минималь-
ное значение ширины на поверхности скрайба 27±0,5 мкм, на дне скрайба (со 
стороны стеклянной подложки) значение ширины составляет 25±0,5 мкм 
(рис. 3); ширина реза на поверхности и на дне постоянна в различных коор-
динатах длины реза; минимально количество сколов и отсутствуют шунти-
рующие элементы. Данный скрайб получен при значении дефокуса (расстоя-
ние от фокуса до обрабатываемой поверхности) лазерного луча 1,5 мм и с 
энергиями лазерных импульсов 20 мкДж. При прохождении через стекло луч 
фокусировался до обрабатываемого слоя пленки на основе ZnO. 
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Рис. 3. Профиль скрайба process в разных координатах образца 

 

Таким образом, получены оптимальные параметры фокусировки и энер-
гии импульсов лазерного излучения. Обработка с применением оптимальных 
параметров способна обеспечить получение резов правильной геометриче-
ской формы, значение ширины которых мало зависит от неравномерности 
толщины осажденного на стеклянной подложке пленки на основе ZnO (раз-
брос значений ширины реза в данном случае не более 0,5 мкм), с минималь-
ным количеством сколов и отсутствием шунтирующих элементов. Готовый 
тонкопленочный СМ, полученный с использованием оптимальных парамет-
ров лазерного излучения при микрообработке пленки на основе ZnO, будет 
иметь равную площадь отдельных солнечных элементов, входящих в его со-
став, обладать более идеальной вольт-амперной характеристикой (за счет от-
сутствия шунтирующих элементов). Внедрение достигнутых результатов в 
технологию производства СМ позволит увеличить выходной ток за счет 
уменьшения «мертвой зоны» (по сравнению с типовыми СМ, производимыми 
по тонкопленочной технологии). 
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