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связан с тем, что подобные батареи имеют малую 
толщину и, соответственно, малый вес, что 
облегчает доставку их в те места использования, 
куда достаточно трудно доставить солнечные 
батареи, сформированные на тяжелых 
стеклянных подложках [1]. С другой стороны, 
подобные солнечные батареи могут быть 
закреплены на предметах, имеющих сложную, 
негладкую поверхность, в том числе и на одежде 
[2]. Дешевизна, простота и малый вес солнечных 
батарей на гибких подложках, по мнению ряда 
исследователей, делает их привлекательными 
для энергообеспечения различных объектов, 
работающих в космическом пространстве.

Сравнительная дешевизна солнечных 
элементов, сформированных на гибких 
подложках, по сравнению с солнечными 
элементами, созданными на стекле, связана в 
первую очередь с возможностями использования 
при их производстве так называемого метода «от 
ролика к ролику» (roll to roll method). Помимо 
этого, уменьшение энергозатрат при создании 
солнечных батарей на гибких подложках по 
сравнению с батареями, сформированными на 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В последние годы наблюдается значительное 
увеличение интереса к солнечным батареям 
на гибких подложках («гибким» солнечным 
батареям) и, соответственно, увеличивается число 
работ, посвященных данным исследованиям. 
При этом, хотя к гибким положкам можно 
отнести фольгу из нержавеющей стали и 
пластик, тем не менее, в большинстве случаев 
говоря о «гибких» солнечных элементах имеют 
в виду батареи, сформированные на гибком 
пластике. С одной стороны, отмеченный интерес  
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стекле, связано с использованием в качестве гибких 
подложек пластиковых подложек, не требующих 
при своем формировании существенных затрат 
энергии. Поэтому несмотря на то, что в последние 
годы существенно увеличивается производство 
тонкопленочных кремниевых  солнечных 
батарей, сформированных на стеклянных 
подложках площадью до ~6 м2 [3, 4], возникает 
необходимость разработки новых подходов к 
созданию солнечных батарей, позволяющих 
на порядок увеличить производительность 
технологических линий  при существенном 
сокращении расходов. Метод рулонного 
покрытия (roll coating), который в течение 
последних лет успешно используется [5] и 
подробно исследуется [6, 7], по-видимому, является 
одним из возможных подходов, позволяющих 
решить сформулированные выше задачи. 
Однако, чтобы конкурировать с фотовольтаикой 
больших площадей, сформированной на 
стеклянных пластинах, метод производства 
фотовольтаических модулей, основанных на 
«рулонном покрытии», должен решить ряд 
задач, связанных с уменьшением стоимости 
подложки, технологической простоте и прочной 
инкапсуляции малой стоимости. Принимая во 
внимание важность всех указанных выше задач, 
связанных с  производством «гибких» солнечных 
батарей, ниже мы рассмотрим, в основном, 
проблемы, связанные с низкотемпературным 
осаждением и формированием последовательной 
структуры солнечной батареи. Заметим при этом, 
что процессы инкапсулирования также требуют 
исследования и в настоящее время добавляют 50% 
к стоимости «гибкого» солнечного модуля [8].

Помимо приложений, связанных с 
созданием сетей, в частности, фотовольтаики, 
интегрированной в здания, интерес к 
фотоэлементам на гибких подложках возрастает 
со стороны разработчиков автономных систем 
орбитальных станций и телекоммуникационных 
спутников, а также специалистов, работающих 
в области электрификации сельских районов в 
развивающихся странах. Небольшие самолеты, 
автомобили и другие потребители электрической 
энергии могут получить часть необходимой 
им энергии из окружающего освещения их 
открытых поверхностей при использовании 
гибких фотоэлементов. Другое применение 

«гибкой» фотовольтаики состоит в интеграции 
фотовольтаических систем малых размеров в 
одежду для питания портативных электронных 
приборов [2, 9, 10]. Более широко говоря, 
интеграция гибких фотовольтаических систем 
с текстилем создает технологию формирования 
материала с широкими функциональными 
возможностями, позволяющими использовать 
его для покрытия зданий и обеспечения 
автономного контроля обогрева, вентиляции и 
освещения здания.

Необходимо отметить, что основы 
«гибкой» фотовольтаики на основе аморфного 
гидрогенизированного кремния (a-Si:H) были 
заложены Izu и Ovshinsky еще в 1984 году 
[11], когда они предложили формировать 
тонкопленочные солнечные модули методом 
«roll to roll» на рулонах фольги из нержавеющей 
стали. Эта технология в дальнейшем привела к 
созданию метода «рулонного покрытия» (roll 
coating) [5, 12]. В 1985 году Jeffrey с сотрудниками 
представил первую гибкую солнечную батарею 
на основе a-Si:H, сформированную на полиимиде 
(PI) и обсуждал фундаментальные проблемы, 
связанные с термическим расширением подложи 
и контролем примесей [13]. Эти проблемы 
остаются нерешенными и до настоящего 
времени. Yano с сотрудниками в 1987 году 
используя метод «roll to roll» сформировал a-Si:H 
солнечный элемент на полиэтилентерфталате 
(PET) с эффективность 9% [14]. Относительно 
недавно Haug с сотрудниками сообщил о 
создании одноэлементной a-Si:H солнечной 
ячейки на наноструктурированном PET 
со стабилизированной эффективностью 
преобразования 8.7%, а также о формировании 
двухэлементного, тандемного, так называемого 
микроморфного солнечного элемента 
состоящего из а-Si:H элемента, расположенного 
на поверхности элемента, использующего 
нанокристаллический гидрогенизированный 
кремний (nc-Si:H), с эффективностью 
преобразования 10.9% [15].

В настоящее время имеются «гибкие» 
фотовольтаические элементы, которые не 
используют технологию, основанную на 
применении a-Si:H. В частности, сообщается 
о гибких солнечных элементах на основе 
монокристаллического кремния с эффективностью 
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преобразования 14.6% [9]. Необходимо отметить, 
что оптимизированные солнечные элементы на 
основе монокристаллического кремния по своим 
параметрам превосходят элементы на основе 
a-Si в области интенсивностей освещения от 
среднего до малого уровня вследствие большей 
эффективности преобразования. В тоже время 
при очень низком уровне освещения менее 
500 лк элемент на основе a-Si:H превосходит 
элемент на основе c-Si [2, 16]. Гибкие солнечные 
элементы на основе диселенида меди-индия- 
галлия (CIGS), сформированные на фольге из 
нержавеющей стали достигают эффективности 
преобразования 17.4% [17, 18]. В то же время, для 
элементов на основе CIGS, сформированных на 
подложках из PI, выдерживающих относительно 
низкие температуры осаждения, коэффициент 
преобразования уменьшается до 11% [18-20]. 
Tiwari с сотрудниками сообщили о создании 
гибкой солнечной батареи на основе CdTe с 
эффективностью преобразования 8.6% [21]. 
Помимо этого, в настоящее время представляются 
перспективными гибкие солнечные батареи на 
органических полупроводниках и так называемые 
солнечные элементы, очувствленные красителями. 
Подобного типа батареи могут наноситься 
методом печати на полимерную фольгу [22]. 
Примером некоторых успехов в области создания 
органических солнечных элементов является 
представление, сделанное Brabec с сотрудниками, 
батареи с объемным гетеропереходом с 
эффективностью преобразования 5% [23]. 
Основные проблемы при создании органических 
солнечных батарей и солнечных элементов, 
использующих для увеличения чувствительности 
красители, состоят  в необходимости увеличения 
поглощения видимого света рабочим слоем [22] и 
в фотохимической стабильности красителей [24]. 
При этом наиболее важной проблемой является 
долговечность использования органической 
солнечной батареи [25].

Помимо необходимости оптимизации 
материала и структуры солнечной батареи 
в случае использования гибких подложек 
необходимо решение проблемы, связанной 
с последовательным соединением отдельных 
солнечных элементов в фотовольтаический 
модуль [1]. Монолитное последовательное 
соединение отдельных элементов позволяет 

увеличить напряжение фотовольтаических 
модулей для дешевых фотовольтаических систем 
[26]. Широко используемая техника лазерного 
скрайбирования (несквозной резки) успешно 
применяется для элементов, сформированных на 
высокотемпературных стеклянных подложках. 
В тоже время, эта технология встречает много 
проблем в случае ее использования для создания 
батарей на гибких полимерных фольгах, 
приводя к увеличению ширины области 
разреза, а также возникновению проблем, 
связанных с шунтированием. Поэтому была 
предложена методика последовательного 
соединения элементов с использованием 
масок непосредственно в процессе проведения 
различных этапов осаждения [27, 28].

В работе [1] представлены результаты 
исследований по оптимизации 
низкотемпературного осаждения 
солнечных элементов на основе пленок 
гидрогенизированного кремния, состоящих из 
аморфного гидрогенизированного кремния,  
нанокристаллического гидрогенизированного 
кремния и протокристаллического 
гидрогенизированного кремния (pc-Si:H). 
Протокристаллический кремний представляет из 
себя двухфазный материал, структура которого 
состоит из матрицы аморфного кремния, 
содержащей нанокристаллические кремниевые 
включения. В работе [1] также рассмотрена 
разработанная авторами методика формирования 
in situ последовательного соединения элементов, 
позволяющая избежать технологии лазерного 
скрайбирования и прерывания процесса 
осаждения в условиях вакуума.

Авторы [1] исследовали солнечные батареи 
на основе оптимизированного солнечного 
элемента, использующего pc-Si:H, осажденного 
на гибкой дешевой полимерной подложке при 
температурах подложки 40°C < Td < 110°C. 
Проведенные эксперименты показали, что для 
температуры Td = 110°C в случае использования 
нетекстурированной PET фольги эффективность 
преобразования составила 9% [29]. Солнечный 
модуль площадью 4×10 см2, созданный на 
основе одноэлементной a-Si pin структуры, 
сформированной на полиэтиленнафталате 
(PEN), продемонстрировал эффективность 
преобразования 3% [27].

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХРАДИОЭЛЕКТРОНИКА 
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2. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО 
НЕЛЕГИРОВАННОГО СЛОЯ 
ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЛНЕЧНОГО 
ЭЛЕМЕНТА НА ГИБКОЙ ПОДЛОЖКЕ
Предполагается, что оптимальным материалом 
для создания поглощающего слоя a-Si 
солнечной батареи является нелегированный 
протокристаллический кремний [30], который 
обладает лучшими электронными параметрами по 
сравнению с a-Si:H и nc-Si:H. При использовании 
низких температур подложки Td < 100°C pc-
Si:H является единственным оптимальным 
материалом для создания тонкопленочной 
солнечной батареи на основе Si [31]. В то же 
время, при Td > 200°C параметры солнечного 
элемента улучшаются при переходе от a-Si:H 
к pc-Si:H при формировании поглощающего 
свет слоя [32]. Протокристаллический кремний 
представляет собой материал, который 
формируется при технологических условиях 
на границе формирования a-Si:H и nc-Si:H. 
Поэтому его структура состоит из аморфной 
кремниевой матрицы, содержащей отдельные 
нанокристаллические включения кремния. При 
этом, объемная доля нанокристаллической фазы 
XC в pc-Si:H существенно меньше чем в nc-Si:H.

Протокристаллический кремний явился 
результатом экспериментов по оптимизации 
активного слоя тонкопленочных батарей на 
основе Si и SiGe [32], которые привели к созданию 
структурно-модифицированного материала, 
названного протокристаллическим кремнием 
[30]. Обзор структурных свойств этого материала, 
содержащего практически неконтролируемую 
концентрацию кремниевых нанокристаллов, 
проведен в работе [33]. При формировании 
солнечного элемента на основе pc-Si:H основная 
задача состоит в подборе технологических 
условий, позволяющих сформировать  в 
аморфной матрице не контактирующие друг с 
другом нанокристаллиты.

Формирование и увеличение в объеме 
возникших нанокристаллов зависит от 
температуры осаждения, доли водорода в газовой 
смеси и толщины пленки [34, 35]. В результате 
определяется достаточно узкий интервал 
технологических параметров, позволяющих 
получить pc-Si:H [36]. Если в технологическом 

процессе не используются фторированные 
или хлорированные газы [37], то, как правило, 
объемная доля нанокристаллической фазы 
возрастает с толщиной пленки [34, 35, 38-41].

Для формирования pc-Si:H необходима 
большая доля водорода в газовой среде при 
использовании метода плазмохимического 
осаждения из газовой фазы (PECVD) или другого 
газофазного метода (CVD), например, метода 
термического газофазного осаждения – метода 
«горячей проволоки» (hot-wire CVD) [41-43]. При 
увеличении относительной доли водорода в 
водородно-силановой газовой смеси R = [H2]/
[SiH4] оптоэлектронные свойства формируемого 
материала резко изменяются в области R от 15 
до 50. Оптимальное значение R, необходимое 
для получения pc-Si:H, зависит от температуры 
подложки Td и геометрии реакционной камеры, 
в которой происходит осаждение материала [44].

Для того, чтобы проанализировать свойства 
пленок, условия формирования которых 
допускают осаждение на гибкие дешевые PET 
подложки (Td < 100°C), в работе [36] были 
проведены исследования  зависимости от R 
оптоэлектронных свойств пленок, полученных 
методом PECVD при Td = 40°C и Td = 75°C. 
Формируемые пленки pc-Si:H в области 
перехода от a-Si:H к nc-Si:H  демонстрировали 
оптоэлектронные свойства, которые 
превосходили соответствующие свойства a-Si:H 
и nc-Si:H. Результаты представлены на рис. 1. 
Измерения фоточувствительности (отношения 
фотопроводимости к темновой проводимости) 
проводились при освещении пленок светом с 
энергией квантов hν = 1.96 эВ и интенсивностью 
1.3·1015 см-2с-1. Толщина исследованных пленок 
составляла ≈1мкм. При этом скорость осаждения 
пленок существенно уменьшалась с ростом R.

Как видно, отжиг приводит к некоторому 
увеличению фоточувствительности пленок, что 
связано, по-видимому, с перераспределением 
водорода в структуре а-Si:H и pc-Si:H. При 
этом пленки, полученные при R = 29 (Td = 
75°C) и R = 45 (Td = 40°C), демонстрируют не 
только наивысшую фоточувствительность, но 
и наилучшую стабильность параметров при 
световом воздействии [45].

В работах Koch с сотрудниками [31, 36, 46], 
а также Ishikawa и Schubert [29] показано, что 
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для получения при температурах подложки 
40°С < Td < 110°C нелегированного pc-Si:H 
c хорошими оптоэлектронными свойствами 
и фоточувствительностью, большей 105, 
необходим соответствующий подбор величины 
R и использование достаточно высоких частот, 
обеспечивающих плазменный разряд.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕГИРОВАННЫХ 
СЛОЕВ ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО 
КРЕМНИЯ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ
Необходимость использования низких температур 
подложки (Td < 100°C) в случае формирования 
солнечного элемента на гибкой дешевой PET 
фольге приводит к некоторым проблемам 
получения легированных слоев, связанных с 
малой эффективностью легирования a-Si при 
низкой температуре [47]. В работе [43] было 
проведено сравнение параметров пленок a-Si:H 
и nc-S:Hi, полученных методом высокочастотного 
плазмохимического осаждения и методом 

«горячей проволоки» при температурах подложки 
Td = 25°C и Td  = 100°C, и легированных донорами 
(n-тип) или акцепторами (р-тип). Было отмечено 
монотонное изменение структуры от аморфной 
к нанокристаллической с ростом R в случае 
метода «горячей проволоки» и резкое изменение 
структуры в случае «высокочастотного метода». 
Помимо этого, было отмечено существенное 
увеличение эффективности легирования после 
отжига пленок при 300°С, что приводило к 
увеличению проводимости пленок a-Si на два 
порядка [48].

Koch обнаружил значительное уменьшение 
(на четыре порядка величины) проводимости 
a-Si пленок n-типа при уменьшении температуры 
подложки от Td = 150°C до Td = 100°C в случае 
использования метода высокочастотного 
плазмохимического осаждения [31]. Исследования 
показали, что проблемы большой концентрации 
дефектов и малой эффективности легирования 
могут быть преодолены в случае использования 
силаново-водородной смеси с R > 3 [31, 36]. 
При этом удается поднять проводимость пленки 
n-типа, полученной при Td = 100°C, до значения 
5·104 Ом-1см-1. В отличие от материала n-типа, 
в случае материала р-типа проблема получения 
легированной a-Si:H или pc-Si:H пленки при 
низкой температуре подложки требует решения.

На рис. 2 представлены результаты 
измерений проводимости и фотопроводимости 
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Рис. 1. Зависимости фоточувствительности пленок, 
полученных при Td = 40°C и Td = 75°C от R. Представлены 
результаты измерений непосредственно после получения 
пленок (а), после их отжига при 110°С в течение 16 часов 
(b) и после освещения при Т < 50°C светом с интенсивностью 

AM 1.5 в течение 100 часов (c) [1].

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ

Рис. 2. Проводимость σd и фотопроводимость σph пленок 
n- и р-типа, полученных при низкой температуре подложки и 

при различных значениях R [1].
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пленок n- и р-типа, полученных при низких 
температурах подложки, проведенных в 
работах Koch с сотрудниками [31, 36] и Ishikawa 
и Schubert [29]. Было отмечено, что пленки 
р-типа с большой проводимостью можно 
было получить лишь в случае использования 
больших частот возбуждения плазменного 
разряда (80 МГц). В тоже время, большая 
проводимость в пленках n-типа могла быть 
достигнута и при использовании средних 
частот 13.56 МГц.

4. ФОРМИРОВАНИЕ КРЕМНИЕВЫХ 
СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА 
ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ
В работе Koch с сотрудниками [36] показано, 
что в случае осаждения пленки при низких 
температурах (Td < 100°C) использование pc-
Si:H в качестве активного слоя солнечного 
pin  элемента приводит к наилучшим его 
параметрам. При Td = 75°C эффективность 
преобразования полученных элементов 
составила 3.8%. В тоже время, для Td = 100°C 
была получена эффективность преобразования 
6% [31]. Для структур, сформированных при Td = 
110°C, после фотоиндуцированной деградации 
эффективность преобразования несколько 
уменьшалась и составляла ≈5% [49].

На рис. 3 показана корреляция 

фоточувствительности и длины амбиполярной 
диффузии для активного слоя, сформированного 
из pc-Si:H при низкой температуре Td = 110°C 
(рис. 3а), и эффективности преобразования p-i-n 
солнечного элемента, осажденного на подложку 
Asahi-U и использующего данную пленку (рис. 
3b) [1]. Значения эффективности показаны для 
p-i-n элемента до и после его освещения в течение 
100 часов светом с интенсивностью AM 1.5.

Возможность изменения оптической ширины 
зоны при изменении R позволяет формировать 
многоэлементные солнечные батареи при низких 
температурах [31, 46, 50]. На рис. 4 показаны 
вольтамперные зависимости сформированных 
на гибкой PET фольге двухэлементных 
(тандемных) и четырехэлементных солнечных 
батарей [1].

Коch с сотрудниками сообщил о создании 
«низкотемпературных» p-i-n/p-i-n и n-i-p/n-i-p 
солнечных элементов с начальной (до световой 
деградации) эффективностью преобразования 
6% [31]. Исследуя влияние последовательности 
осаждения слоев на стабильность параметров 
формируемой структуры Ishikawa и Schubert 
показали, что n-i-p структура с pc-Si:H активным 
слоем более стабильна при световых воздействиях 
[49].

На рис. 5 показаны вольтамперные 
зависимости, полученные для p-i-n структуры, 
сформированной на подложке из стекла и 
на PET фольге, толщиной 50 мкм [1]. Оба 
солнечных элемента площадью 9 мм2 были 
сформированы в одинаковых условиях. 
Как видно, эффективность преобразования 
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Рис. 3. Влияние R на фоточувствительность и длину 
амбиполярной диффузии носителей заряда в нелегированной 
пленке гидрогенизированного кремния, полученной при 
низкой температуре подложки (a), и на эффективность 
преобразования созданного на её основе p-i-n солнечного 
элемента до (ηini) и после (η) длительного освещения (b) [2].

Рис. 4. Вольтамперные зависимости для двухэлементной и 
четырехэлементной солнечной батареи, сформированной на 

гибкой PET фольге [1].
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оптимизированного «низкотемпературного» 
солнечного элемента, сформированного на PET 
фольге, почти совпадает с эффективностью 
преобразования для элемента, сформированного 
на стекле.

В случае солнечных элементов, 
интегрированных в одежду, необходимо 
использование достаточно тонких подложек, 
чтобы солнечные элементы существенно не 
изменяли «гибкость» материала, на котором 
они помещены. На рис. 6а и 6b показаны 

матрицы из солнечных элементов на основе рc-
Si:H, сформированные на тонкой PET фольге, 
толщиной 23 мкм. Так как толщина активного 
слоя батареи составляет 1 мкм, то механическая 
прочность батареи определяется PET фольгой. 
При этом, как видно из рисунка, солнечная 
батарея повторяет форму материала, с которым 
она связана. Эффективность преобразования 
показанных солнечных элементов составляет 
5%. Заметим, что необходимо также 
проводить работу по созданию тонкого 
и прочного материала для инкапсуляции 
солнечных батарей. На рис. 6с и 6d показаны 
примеры курток, в которые интегрированы 
коммерческие фотовольтаические модули для 
энергоснабжения аварийных светодиодов (рис. 
6с), мобильного телефона, МP3 плейера и 
других электронных приборов, использующих 
стандартный USB разъем (рис. 6d) [2]. На рис. 
7 показаны представленные в работе [2] оценки 
площади, необходимой для питания указанных 
электронных приборов с использованием 
созданных в настоящее время различных 
тонкопленочных солнечных элементов на гибких 
подложках. Авторы отмечают, что с учетом 
возможного расположения на одежде взрослого 
человека солнечной батареи площадью 1000 см2, 
интегрированные в одежду гибкие солнечные 
элементы могут обеспечить необходимое 
энергопотребление.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обзор литературы, посвященный солнечным 
батареям на гибких подложках, показывает, 
что использование гибких подложек (фольги 
из нержавеющей стали или полимерной 
фольги) несколько упрощает и удешевляет 
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Рис. 5. Вольтамперные характеристики «низкотемпературных» 
p-i-n солнечных элементов, сформированных на стекле и на PET 

фольге [2].

Рис. 6. Фотографии солнечных элементов на основе pc-Si, 
сформированных на фольге из PET, толщиной 23 мкм, с 
тыльной стороны (а) и со стороны, на которую падает 
свет (b), а также фотографии курток с вделанными в них 
коммерческими солнечными батареями на гибких подложках 

(с и d) [2].

ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ КРЕМНИЕВЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ НА ГИБКИХ ПОДЛОЖКАХ

Рис. 7. Площади интегрированных в одежду «гибких» 
тонкопленочных солнечных батарей, необходимые для 

питания указанных на рисунке электронных приборов.
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процесс формирования солнечной батареи, 
что отчасти связано с возможностью 
использования методики “roll to roll”. При 
этом для формирования солнечных элементов 
на основе пленок гидрогенизированного 
кремния на гибких полимерных подложках 
необходима отработка технологии 
получения солнечных элементов на основе 
этого материала при относительно низких 
температурах (< 150°С). Предпочтительным 
материалом для формирования активного слоя 
в этом случае является протокристаллический 
кремний pc-Si:H, технологические условия 
формирования которого существенно зависят 
от соотношения газов в водородно-силановой 
смеси и конструкции реактора для осаждения 
пленок структуры. В настоящее время 
получены кремниевые солнечные элементы 
на нетекстурированной PET фольге при Td 
= 110°C с эффективностью преобразования 
≈5% [1]. При этом гибкие солнечные батареи, 
площадью 40 см2, состоящие из 10 солнечных 
элементов, демонстрируют эффективность 
преобразования 3%. Проведенные 
исследования показывают, что существуют 
возможности повышения эффективности 
преобразования подобных батарей, связанные 
с соответствующим изменением как структуры 
слоев, формирующих солнечный элемент, так 
и структуры самого элемента.
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Abstract. Advances in the design and creation of  thin film solar cells have led to the development 
of  a trend in photovoltaics – photovoltaic of  "flexible" solar cells, namely thin-film solar cells 
formed on flexible substrates. Possibility of  changing the form of  these solar panels opens up new 
possibilities for their application, in particular, for energy supply of  mobile, portable electronic 
devices. Such solar cells may be mounted on objects having a complex, not a smooth surface, 
including clothing. In addition, the relative simplicity of  the process of  creating such solar cells, 
low power consumption and low cost of  flexible substrates used reduce significantly the cost 
of  their production. Protocrystalline  hydrogenated silicon is one of  the leading among various 
semiconductor materials used for creation of  "flexible" solar panels. The structure of  this material 
is composed of  an amorphous silicon matrix having nanocrystalline inclusions. This paper 
presents a review of  available data on the properties of  hydrogenated silicon films, the conditions 
of   protocrystalline  hydrogenated silicon production and parameters of  flexible solar cells based 
on this material.
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