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Объект: металлические фольги Al, Mo; структуры металлопокрытие (на основе 

A1, Mo) нанесенные на стекло в которых поверхность сформирована методом 

осаждения покрытий при ассистировании собственными ионами в условиях ги-

перскоростной кристаллизации, а также пленки Cu2ZnSnSe4 полученные мето-

дом селенизации металлических прекурсоров на подложках из стекла с нане-

сенными металлопокрытиями.  

Цель: разработка основных физико-технологических принципов целенаправ-

ленного создания и управления свойствами пленок халькогенндных соединений 

путем модификации их микроструктуры, вариации композиционного состава 

под действием разных методов вакуумного напыления для дальнейшего приме-

нения в качестве поглощающих слоев солнечных фотопреобразователей с вы-

сокими эксплуатационными характеристиками, а также тыльных и лицевых 

контактов солнечных элементов. 

Методология. В процессе работы получены структуры Al–In, Al –Cr/ стекло, 

Al – Fe/стекло, Мо/стекло, формируемых методом осаждения покрытий в усло-

виях облучения собственными ионами осаждаемого покрытия на стекло и 

пленки Cu2ZnSnSe4 получены методом селенизации металлических прекурсо-

ров на подложках из стекла с подслоем молибдена и молибденовой фольги 

(Мо/стекло, Мо-фольга). Методами атомно-силовой и сканирующей электрон-

ной микроскопии исследована микроструктура и шероховатость поверхности 

пленок. Методом сидячей капли изучено изменение гидрофильности поверхно-

сти и получены значения краевых углов смачивания систем. Проведены эле-

ментный анализ состава поверхности пленок Cu2ZnSnSe4, оценка электрических 

свойств полученных структур. 

Результаты:  получены поли- и нанокристаллические пленки и структуры си-

стемы Cu2ZnSn(SexS1-x)4, также тонкие пленки Mo, Al и сплавов на их основе в 

условиях гиперскоростной кристаллизации; исследованы микроструктурные 
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свойства пленок с использованием атомно-силовой микроскопии в зависимости 

от технологических режимов и методов физического вакуумного напыле-

ния;изучена смачиваемость дистиллированной водой и взаимосвязь свойств и 

поверхностных характеристик изучаемых пленок с параметрами процесса их 

получения и обработки; полученные результаты позволяют выработать набор 

рекомендаций по созданию пленочных микроструктур хальгогенидных соеди-

нений для солнечных преобразователей, тыльных и лицевых контактов различ-

ного состава при использовании операций физического вакуумного напыления 

и ионного ассистирования и включению их в цикл производства устройств но-

вого поколения. 

Степень внедрения. Результаты работы использованы для учебного процесса 

по дисциплинам кафедры физики и методики преподавания физики, в частно-

сти при проведении лекционных и лабораторных занятий. при изложении зако-

нов и объяснении явлений возникающих при взаимодействии жидкости с твер-

дым телом, управления смачиваемостью дистиллированной водой поверхности, 

объяснении явления смачиваемости и несмачиваемости, позволяет ознакомить 

студентов с современными способами изменения триботехнических свойств 

поверхности путем нанесения покрытий и освоить способы измерения и оценки 

этих характеристик. 

Область применения. Результаты проведенного исследования представляют 

научный и практический интерес, так как позволяет формировать, функцио-

нальные покрытия непосредственно на поверхности Al, управлять композици-

онным составом шероховатостью, смачиваемостью и структурой поверхности 

покрытия. Полученные данные будут использованы для дальнейшего развития 

исследований построениясолнечных элементов на тонких пленках CZTSe ис-

пользуя гибкие металлические подложки для основания и тыльного контакта. 

Результаты исследований могут быть использованы при разработке новых эф-

фективной, рулонной технологии получения тонкопленочных фотопреобразо-

вателей.  Используются в учебном процессе на физическом факультете БГПУ, а 

также могут использоваться на физическом факультете БГУ, БНТУ, БГАТУ. В 

научно исследовательских институтах занимающихся изучением и модифика-

цией свойств поверхности материалов. 
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