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Введение 

 

Актуальность проблемы 

Отдельное перспективное направление в разработке альтернативных и во-

зобновляемых источников энергии и разработке устройств генерации электриче-

ской энергии на их основе занимают p-i-n-структуры для солнечных элементов, 

фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, выполненных на основе 

аморфного (a-Si:H) и микрокристаллического (mc-Si) кремния. Связано это, пре-

жде всего, с уникальной совокупностью свойств этих пленок, которые можно из-

менять в широких пределах за счет варьирования технологических режимов оса-

ждения, и возможности осаждения a-Si:H на поверхность любой площади.  Про-

изводство фотоэлементов на основе аморфного и микрокристаллического крем-

ния позволяет снизить их стоимость. Кроме того, аморфный кремний является 

перспективным материалом в элементной базе современной интегральной оптики 

и оптоэлектроники. Использование низких температур при получении аморфных 

слоев, высокие коэффициенты поглощения, неограниченные площади активной 

поверхности приводят к минимальным затратам и обеспечивают простоту 

получения аморфных кремниевых пленок [1].  

Аморфное, термодинамически неравновесное состояние вещества может 

быть получено при глубоком переохлаждении его жидкой фазы путем закалки 

расплава или конденсации его паров на холодной подложке. Технически проще 

обеспечить необходимое для получения аморфного состояния переохлаждение 

при конденсации паров вещества. Не случайно, аморфное состояние многих мате-

риалов известно только в тонких пленках. К таким веществам относится и крем-

ний [2]. 

Чаще всего используются методы формирования пленок a-Si:H и mc-Si, ос-

нованные на применении различных типов электрических разрядов, что ограни-

чивает развитие электроники больших площадей, а также характеризуется низкой 

скоростью осаждения. Увеличение скорости осаждения приводит к ухудшению 

свойств получаемых пленок. Необходимы новые конструктивные решения, кото-
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рые позволили бы решить проблему малой скорости напыления и понижения ка-

чества осажденных пленок [3]. 

Струйные методы осаждения тонких аморфных пленок кремния с разными 

способами активации кремнийсодержащего газа, позволят при их помощи полу-

чать полупроводниковые пленки приборного класса на больших площадях.  

Наиболее часто применяемый способ получения аморфных пленок кремния 

– разложение силана в плазме тлеющего разряда. Этим способом получают опти-

мальные с точки зрения электрофизических свойств пленки аморфного кремния 

[4]. 

В результате анализа имеющихся в литературе данных можно выделить ряд 

существенных недостатков плазмо-активированного осаждения: 

- при традиционных схемах плазмохимического процесса, при расположе-

нии подложек в области инициирования ВЧ разряда, основные параметры про-

цесса (мощность, давление и т. д.) являются взаимозависимыми, что создает 

большие проблемы в управлении осаждением, нахождении оптимального режима 

проведения процесса, пригодного для сколько-нибудь широкого класса экспери-

ментальной аппаратуры; 

- низкие скорости осаждения: около 1 – 3Å/с. При увеличении скорости 

осаждения возникают микроструктурные неоднородности, вызывающие релакса-

цию структуры и ухудшение электронных свойств [5]. 

Указанные недостатки удается преодолеть, используя способ получения 

тонких аморфных пленок кремния, который основан на осаждении силановых ра-

дикалов, как продуктов диссоциации силана в плазме высокочастотного емкост-

ного разряда вне камеры осаждения, а затем формировании из продуктов разло-

жения, истекающих в вакуумную камеру осаждения через систему сверхзвуковых 

сопел, сверхзвуковых струй. [6]. Этот режим истечения позволяет с достаточной 

точностью прогнозировать равновесный состав компонентов, включая концен-

трации радикалов Si-Hn в приповерхностном слое в окрестности подложки [7]. 

Благодаря тому, что разложение газа изолировано от объема роста пленки (т.к. 
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разряд не проникает в ростовую камеру), мощность разряда не имеет ограниче-

ний, предъявляемых в обычных методах.  

Также при получении пленок этим способом будет исключен контакт реа-

гентов со стенками ростовой камеры, и, как следствие, исключены  соответст-

вующие каналы вторичных реакций, которые связаны с гетерогенными реакциями 

на стенках, а также снижаются столкновения молекул в струе. Однородности по-

крытия по сравнению с другими струйными методами удается достигнуть за счет 

особого расположения сопел относительно друг друга. Результатом использова- 

ния одного объема, из которого формируются плазменные струи, является неиз-

менность состава газа и его плотности, что позволяет получать однородные по со-

ставу и по толщине пленки [8]. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования влияния различных 

методов осаждения на состав, структуру и электрофизические свойства аморфных 

плѐнок. Процессы переноса и рекомбинации носителей заряда в аморфных плен-

ках кремния, полученных разложением силаносодержащей газовой смеси связаны 

с условиями приготовления пленок: давлением, мощностью ВЧ-разряда, составом 

газа, температурой подложки и др. Поэтому для получения высококачественных 

пленок требуется оптимизация режимов и технологий их формирования. 

 

Цели изадачи работы 

Целью данной работы является повышение эффективности технологических 

процессов осаждения тонкопленочных покрытий аморфного кремния на основе 

струйного плазмохимического метода. 

Для достижения поставленной в работе цели решались следующие задачи:  

1. установление взаимосвязи параметров пленок α-Si с составом газа в 

ВЧЕ-плазматроне, химическими процессами генерации радикалов Si-Hn, опреде-

ляющих формирование пленок аморфного кремния и режимами осаждения.  

2. разработка способа и устройства для формирования пленок кремния, 

основанного на разложении газовой смеси (силан + инертный газ), происходящее 

в плазме высокочастотного емкостного разряда вне камеры осаждения, с после-

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1155932&words=%EC%E5%F2%EE%E4%EE%E2%20%EE%F1%E0%E6%E4%E5%ED%E8%FF
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дующим формированием из продуктов разложения сверхзвуковых струй,  исте-

кающих в вакуумную камеру осаждения через систему сверхзвуковых сопел. 

3. разработка феноменологической модели механизмов формирования 

пленок аморфного кремния в изучаемых системах осаждения. 

4. определение оптимальных режимов осаждения, обеспечивающих наи-

лучшее качество тонкопленочных покрытий аморфного кремния струйным плаз-

мохимическим методом на основе анализа физико-химических свойств пленок, 

осажденных из аргон-силановой плазмы  в высокочастотном емкостном разряде.  

 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследований являются плазма ВЧЕ-разряда в газовой смеси 

SiH4+Ar; аморфные пленки кремния. 

Образцы аморфных пленок кремния были получены на установке плазмо-

химического осаждения из газовой фазы с использованием высокочастотного ем-

костного разряда вне камеры осаждения с последующим формированием сверх-

звуковых струй из продуктов разложения,  истекающих в вакуумную камеру оса-

ждения через систему сверхзвуковых сопел.  

Исследовались полученные пленки методами: ИК-Фурье спектроскопии, 

спектроскопии комбинационного рассеяния света (КРС), растровой электронной 

микроскопии, рентгеноструктурного анализа. Исследования пленок были прове-

дены в научном центре коллективного пользования ТГУ, Институте перспектив-

ных технологий компании LG Electronics Advanced Technology Institute, Daejon, 

Republic of Korea, Омском региональном центре коллективного пользования СО 

РАН, на кафедре экспериментальной физики и радиофизики и кафедре физики 

твердого тела Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

Исследования проводились на микроскопе Philips SEM 515 совместно с 

микроанализатором EDAX ECON IV, ИК - спектральном эллипсометре (IR-

VASE), масс-спектрометре (CAMECA SIMS 4550), масс-спектрометре ExTorrXT-

100, ИК-Фурье-спектрометре RFS-100/s, анализаторе многоканальном атомно-

эмиссионных спектров "МАЭС".  
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Обработка экспериментальных данных выполнялась методами 

аппроксимации и математической статистики. 

Теоретические исследования были направлены на установление механизмов 

зарождения и роста пленок аморфного кремния, а так же на анализ влияния 

технологических факторов осаждения из газовой фазы на процессы образования 

пленок аморфного кремния.  

 

Научная новизна:  

- впервые  определены оптимальные параметры генерации радикалов SiHn, 

состав и характеристики плазмы ВЧЕ-разряда в системах SiH4+Ar; 

 - впервые установлено влияние состава реакционной газовой смеси, усло-

вий генерации частиц  в ВЧЕ-плазматроне и параметров процесса на качество и 

состав пленок, найдены пределы варьирования параметров осаждения, представ-

ляющие интерес для технологических процессов; 

-разработан  метод осаждения пленок α-Si в плазме высокочастотного емко-

стного разряда вне камеры осаждения с последующим формированием из продук-

тов разложения сверхзвуковых струй, истекающих в вакуумную камеру осажде-

ния, создана экспериментальная установка, для его осуществления (Патент. 

2188878 МПК 7 C 23 C 16/24, C 16/50, H 01 L 21/205);   

- определены механизмы формирования пленок аморфного кремния в изу-

чаемых системах осаждения. 

 

Защищаемые положения:  

1. Результаты исследования взаимосвязи фазового и элементного состава, 

оптических свойств пленок  аморфного кремния от режимов генерации радикалов 

(SiH)n в аргон-силановой плазме ВЧЕ-разряда. 

2. Оптимальные параметры генерации и осаждения радикалов (SiH)n  при 

формировании тонких пленок аморфного кремния струйным плазмохимическим 

способом. 

3.  Способ и устройство для формирования пленок α-Si, который основан на 

осаждении продуктов разложения силансодержащей газовой смеси на нагретую 
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подложку, которое происходит в плазме ВЧЕ-разряда вне камеры осаждения с по-

следующим формированием из продуктов разложения сверхзвуковых струй, ис-

текающих в вакуумную камеру; 

4. Феноменологическая модель формирования пленок аморфного кремния 

на основе генерации «целевых» радикалов SiHn,  в ВЧЕ- аргон-силановой плазме.  
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Co., Ltd, Тайвань 2009 -2010;  

- гранта в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 2012 г. № 

14.В37.21.0771 по теме «Исследование физико-химических процессов протекаю-

щих при расширении гетерогенных плазменных струй, содержащих частицы кон-

денсированных дисперсной фазы»; 

- гранта РФФИ № НК 13-02-98033/14  2014 г «Процессы газофазной  поли-

меризации при осаждении тонких пленок струйным плазмохимическим мето-

дом»; 

- гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере (2010 г); 

- гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере - контракт № 9292р/15072, 2011 г; 

- гранта РФФИ  2016 г. «Влияние нанокристаллического перехода в тонких 

пленках аморфного кремния на эффективность фотоэлектрических преобразова-

телей». 

 

Практическая значимость работы.  

-Разработан способ получения аморфных гидрогенизированных пленок 

кремния и устройство для их получения, которые могутт быть  использованы в 

производстве полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. [9]. 
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-Установлены оптимальные параметры осаждения тонких пленок аморфно-

го и микрокристаллического кремния, рекомендованные для технологии получе-

ния фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии. 

-  Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс в 

ОмГУ, где используются при проведении лекционных и практических работ, вы-

полнении курсовых и дипломных работ по изучению процессов в газоразрядной 

плазме по дисциплинам «Физика плазмы», «Физика химически активной плаз-

мы», «Физика газового разряда» для подготовки студентов, обучающихся по 

специальностям 03.04.02-40.05-04.01 - Физика плазмы  и 03.04.02 - 40.07-04.01 

«Физика наносистем и наноэлектроника». 

 

Структура диссертации  

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, заключения и списка 

литературы, изложена на 143 страницах машинописного текста, иллюстрирована 

65 рисунками, 16 таблицами. Список цитируемой литературы содержит 88  на-

именований. 

В первой главе содержится обзор научной литературы, посвященной спосо-

бам осаждения тонких пленок аморфного кремния и методам исследований 

свойств данных пленок. В первой части главы описываются наиболее распростра-

ненные способы осаждения тонких пленок, при этом приводятся достоинства и 

недостатки указанных методов. Во второй части первой главы рассматриваются 

принципы построения сопла Лаваля. В третьей части первой главы проведен ли-

тературный обзор существующих экспериментальных методов определения со-

става химически реагирующих смесей, параметров плазмы, анализа физико-

химических свойств осаждаемых пленок. Определены методы, необходимые для 

определения состава плазмы и параметров осаждаемых покрытий в данной рабо-

те. 

Вторая глава посвящена анализу существующих моделей роста тонких пле-

нок и механизмов формирования тонких пленок аморфного кремния в изучаемых 

системах осаждения. В первой части этой главы описываются существующие мо-
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дели роста пленок, их сходства и различия. Во второй части второй главы  описы-

ваются механизмы формирования пленок аморфного кремния в изучаемых систе-

мах осаждения. 

Третья глава посвящена описанию предлагаемого метода осаждения тонких 

пленок кремния, устройства для их осаждения данным методом, расчеты пара-

метров звукового и сверхзвукового сопел.  

Для получения аморфных пленок кремния однородных по плотности, соста-

ву и толщине, использовался высокочастотный емкостной (ВЧЕ) разряд. Метод 

осаждения тонких пленок аморфного и микрокристаллического кремния основан 

на разложении газовой смеси (силан + инертный газ), происходящем вне камеры 

осаждения в плазме ВЧЕ-разряда, с последующим формированием сверхзвуковых 

струй из продуктов разложения,  истекающих в вакуумную камеру осаждения че-

рез систему сверхзвуковых сопел. 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследований 

с использованием комплекса современных аналитических методов, исследованы 

состав аргон-силановой плазмы, фазового и химического состава, структуры и 

свойств осажденных пленок методами ИК-Фурье - и Рамановской спектроскопии, 

сканирующей электронной микроскопии, рентноструктурного анализа.  

Установлены корреляции между свойствами пленок и условиями и парамет-

рами их осаждения. Определены оптимальные режимы осаждения, обеспечиваю-

щие наилучшее качество аморфных тонкопленочных покрытий кремния, полу-

ченных струйным плазмохимическим методом на основе анализа физико-

химических свойств пленок, осажденных из аргон-силановой плазмы  высокочас-

тотного емкостного разряда.  

Определены механизмы формирования пленок аморфного кремния в изу-

чаемых системах осаждения.   
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ГЛАВА 1.  МЕТОДЫ ОСАЖДЕНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ТОНКИХ ПЛЕНОК АМОРФНОГО ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО 

КРЕМНИЯ.       

1. Методы осаждения тонких пленок аморфного кремния 

1.1. Плазмохимические способы осаждения 

Плазма тлеющего разряда в  газовой смеси (SiH4) широко применяется в 

плазмохимических методах (PECVD) получения тонких пленок аморфного гид-

рирогенизированного кремния. Впервые такие пленки были получены в плазме 

тлеющего разряда переменного тока [10]. Применялся безэлектродный ВЧ - раз-

ряд при давлении газа 0.1 – 2 мм. рт. ст. и  частоте 0.5 – 13.5 МГц. Трубка,  где 

происходил разряд, была диаметром около 10 см,  в ней на нагреваемой подставке 

горизонтально размещались подложки. Такие безэлектродные высокочастотные 

реакторы позволяют существенно снижать загрязнение пленки при осаждении; 

однако в таких системах, как правило, однородность пленок плохая, т.к. они ха-

рактеризуются относительно малым радиусом. 

 

Рис.1.1.  Плазмохимическая установка ВЧЕ разряда для получения аморф-

ных пленок кремния. 

 

SiH4 

Газопровод 
К ВЧ генератору 

Откачка 

1. Датчик давления 

 

2. Нагреватель 

 

3. Подложка 

 

4.Вакуумная камера 
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Также для получения аморфных пленок кремния с помощью ВЧ разряда ис-

пользуются электроды в виде двух параллельных пластин (рис.1.1).  Подложка 

чаще всего располагается на одном из электродов, который заземлен, к другому 

электроду подается мощность. Если используют силан SiH4, то осаждение проис-

ходит при давлениях (5-250) 10
-3

 мм. рт. ст. и на частоте 13,56 МГц, если исполь-

зуется силан, разбавленный водородом, или другим инертным газом, то давление 

повышается. Удельная мощность в таких разрядах обычно составляет 0.1 – 2.0 

Вт/см
2
, при меньшей удельной мощности получались лучшие пленки.  

Скорости осаждения такими методами составляют около 5-50 нм/мин. ВЧЕ 

разрядные системы позволяют получать однородные по толщине и составу 

пленки на больших площадях. Расход газа составлял 0.2 – 5 сксм (стандартных 

кубических сантиметрах в минуту), скорости осаждения данным способом со-

ставляли 100-1000 Å/мин. 

 

1.1.1. Осаждение и легирование методом тлеющего разряда 

Для нанесения пленок -Si-H применяют  несколько типов тлеющего разря-

да. Можно использовать безэлектродный высокочастотный тлеющий разряд, воз-

буждаемый катушкой индуктивности, которая находится вне разрядной каме-

ры[11,12]. В таких системах обычно поддерживаются следующие режимы: часто-

та 0.5-13.5МГц, расход газа 0.2-5.0 см
3
/мин, давление моносилана 0.1-2.0 

мм.рт.ст., скорость нанесения данным методом составляла 100-1000А/мин.  

Главные недостатки любых безэлектродных ВЧ-систем – это неоднород-

ность тонкопленочного покрытия и высокий расход газа. Неоднородность пленок 

получается из-за малых размеров разрядной камеры (внутренний диаметр 5-7 см), 

а к высокому расходу газа приводит то, что зона разряда ничем не ограничена, 

продукты разложения осаждаются не только на подложку, но и на стенки камеры. 

Если использовать двухэлектродную емкостную систему тлеющего разряда, 

то однородность получаемых покрытий получается значительно выше, чем в ана-

логичных  системах ионного распыления. В них внутри разрядной камеры  име-

ются два электрода, плоскопараллельной формы. Как правило, такие системы ра-
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ботают на частоте 13.5МГц, при давлениях моносилана 0.005-0.25 мм. рт. ст, рас-

ходе газа - 10-30 см
3
/мин, скорость нанесения таким методом составляет около 

500А/мин. 

Известен также метод тлеющего разряда с использованием индуктивной и 

емкостной связи [12]. Тонкие пленки приготовлялись путем разложения гидрида-

силана. Электрические свойства полученных таким образом пленок сильно зави-

сят от температуры подложки, от давления, от скорости течения газа, от подводи-

мой мощности, от плавающих потенциалов на поверхностях и от самой геометрии 

установки. Отличием является то, что осуществляется тесный контакт плазмы с 

поверхностью образца. Во время формирования пленки будут осуществляться по-

верхностные реакции с участием электронов и положительных радикалов силана 

SiH, SiH2 и SiH3. Контролировать такие поверхностные реакции, обеспечивающие 

формирование образцов с заданными электрическими свойствами - основная про-

блема данного метода. Наблюдаются существенные различия в свойствах образ-

цов, полученных таким методом. 

Осаждение гидрогенизированного аморфного кремния можно проводить в 

силане и в тлеющем разряде постоянного тока [13].  При давлении силана около 1 

Торр скорости осаждения данным методом составляли от 0.1 до 1 мкм/мин, на 

подложке катода плотность тока была равна 0.2 – 2 мА/см
2
.  При осаждении 

пленки на подложку-анод качество пленки еще хуже и скорость осаждения на 

порядок ниже, из-за отсутствия на подложке ионного потока. В этом случае 

осаждение может  происходить только в результате диффузии нейтральных 

атомных комплексов из близлежащего слоя. Когда пленка осаждается на 

подложку-катод скорость осаждения выше, чем в первом рассмотренном случае. 

Ионы силана и водорода, образованные за счет инициированных диссоциативных 

процессов электронами, эмитированными с поверхности подложки, рассеивают 

на поверхности потенциальную и кинетическую энергию, влияя на 

зародышеобразование и рост пленки. В этом случае качество пленок может 

снижаться из-за дефектов, образующих центры рекомбинации, появляющиеся  в 

результате бомбардировки положительными ионами при уменьшения давления и 
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повышении напряжения. Можно уменьшить повреждения пленки от 

бомбардировки высокоэнергичными электронами и ионами, помещая между 

анодом и подложкой катодный экран, тем самым  электрически изолируя 

подложку. [14]. Скорость осаждения данным методом зависела от давления 

силана, расстояния между подложкой и катодным экраном, приложенного 

напряжения и, была меньше, чем при осаждении на подложку- катод. Расстояние 

между подложкой и катодным экраном должно быть сравнимо  с размерами 

темной области вблизи катода (область объемного положительного заряда), в 

темном пространстве ионы плазмы приобретают ускорение по направлению к 

подложке [15]. Если же расстояние между подложкой и экраном мало, то 

высокоэнергичные ионы будут создавать повреждения в растущей пленке, а если 

это расстояние велико, то будут увеличиваться вторичные молекулярные 

процессы - нуклеация или полимеризация газовой фазы [14]. Недостаток данного 

способа осаждения в том, что если процесс осаждения продолжителен, будет 

наблюдаться увеличивающееся расслоение растущей пленки, осколки расслоения 

могут накапливаться на подложке. Качественные пленки a-Si:H должны форми-

роваться в силане в тлеющем разряде при минимальной мощности и скоростях 

нанесения, меньших 3 Å/c [16]. В этих условиях вероятность образования 

дефектов на растущей поверхности пленки будет снижаться, так как энергии 

ионов и электронов в плазме достаточно низки.[13]. Для образцов толщиной 

порядка долей микрометра такое ограничение не играет серьезной роли. Для пле-

нок большей толщины такие скорости нанесения очень малы. Попытки 

оптимизации способов получения пленок a-Si предприняты во многих работах, 

которые посвящены методам получения пленок с заданными электрофизическими 

свойствами. Для заданной геометрии реактора и способа разложения 

силансодержащего газа, чистого или с добавлением какого-нибудь инертного газа 

(чаще всего аргона или гелия), такие параметры осаждения, как общее давление 

газа (Pt), температура подложки (Тп), мощность разряда (W), парциальное 

давление силана (PSiH4), потенциал подложки и скорости потока газа 

комбинируются и приводятся в соотношение с оптимальными электронными 
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свойствами. Приборное качество аморфного кремния соответствует  величине 

энергии активации темновой проводимости (d) в пределах E=0.851.1эВ, 

величине фоточувствительности при комнатной температуре (ph/d) примерно 

10
4
 (ph – это фотопроводимость, которая определяется при энергии квантов 

падающего света ħ=2эВ и скорости генерации носителей заряда G = 10
19

 см
-3

с
-1

) 

[11, 12-15]. 

Скорость осаждения, концентрация водорода, концентрация дефектов, 

транспортные свойства в получаемых пленках зависят от выбора газовой смеси и 

других параметров напыления. Хотя и полимеризация (процесс образования 

высших силанов) в моносилановой плазме  известна уже десятки лет, до сих пор 

не была систематически изучена полимеризация при осаждении пленок 

аморфного кремния в плазме газового разряда [18].  Известно только, что 

большие мощности разряда приводят к большей степени полимеризации, которая 

приводит к образованию высокомолекулярных соединений кремния (пыли) и 

снижению качества получаемой пленки. Найтс и др. [19] показали, что процесс 

полимеризации можно подавить разбавлением силана инертным газом, что хотя и 

незначительно, увеличивает скорость роста пленки, но одновременно при этом 

увеличивается плотность дефектов, что приводит к образованию в пленке 

столбчатой структуры. В работах [20, 21], было изучено получение пленок a-Si:H 

в ВЧЕ - разряде. Оптимальныем электронным свойствам соответствует 

минимальная плотность полисиланов (SiH2)n и столбчатая микроструктура в 

пленках. Увеличение давления газа, мощности разряда, молекулярного веса 

инертного газа, концентрации силана в инертном газе приводит к увеличению 

содержания полисиланов и к микроструктурной неоднородности пленок. Снизить 

рост столбчатой микроструктуры можно, подавая на подложку потенциал 

смещения. Пленки приборного качества можно получить, при выполнении ряда 

условий, в частности, можно получить пленки при высоких скоростях напыления 

с низкой концентрацией дефектов. В следующей работе [22] исследовалось 

влияние содержания водорода на электрофизические свойства пленок, 
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полученных по триодной схеме при помощи плазмохимического способа в газо-

вой смеси инертный газ – силан. Содержание водорода, а также зависимость фото 

и темновой проводимости в зависимости от состава инертного газа, которым был 

разбавлен силан, представлено на рис.1.2., рис. 1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.2. ИК поглощение аморфных пленок кремния, приготовленных при 

разных газовых смесях силан – инертный  газ =1/30. Тd=250 
0
C, P=0.25Вт/см

2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.1.3. Фото (ph) и темновая проводимость (d) пленок в зависимости от 

состава смеси силан – инертный газ. 
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В зависимости от газовой смеси меняется концентрация в пленках водорода. 

Например, при использовании гелия, содержание водорода в пленках снижается 

до 6 ат.% без  общей деградации фотоэлектрических свойств пленок, 

использование же аргона приводит к увеличению содержания водорода в составе 

пленки до 16 ат.% и, соответственно к ухудшению фотоэлектрических свойств 

пленок. Эти результаты можно объяснить исходя из различия электронно-

возбужденных состояний этих газов. Менее плотная микроскопическая структура 

пленки образуется тогда, когда такие активные радикалы, как SiH2 и SiH с более 

низкой поверхностной диффузией попадают на растущую пленку. 

Образовавшиеся в объеме разряда радикалы SiHx, диффундируя к аноду через 

сетчатый электрод [23], на котором расположена подложка, будут испытывать 

большое число столкновений, чаще всего с силаном, образуя более стабильные 

молекулы, вследствие своей малой химической активности достигнуть 

поверхности подложки могут только молекулы SiH3. [22]. Активные молекулы, 

образовавшиеся вблизи подложки вследствие столкновений электрон - метаста-

бильных атомов инертного газа с молекулами силана, попадая на подложку, при-

водят к ее повреждению. Из второго возбужденного состояния силана образуются 

радикалы SiH2 и SiH с энергией возбуждения 9.47эВ [24]. Само возбужденное 

состояние силана образуется при столкновении с метастабильными атомами 

инертного газа с энергиями выше 9.47эВ.  

В таблице 1. представлены сечения девозбуждения для атомов аргона и 

гелия молекулами силана [25,26]. 

Таблица 1. Сечение девозбуждения (Ǻ
2
) 

Сечение девозбуждения (Ǻ
2
) 

He
*
(2

3
S) SiH4 (19.81 эВ) 

 

Si
* 

SiH
*
 

SiH 

SiH
+
 + e 

SiH2, SiH3 

0.078 

0 

0 

18 

0 
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Ar
*
(

3
P2)  SiH4  (11.55 эВ) Si

* 

SiH
*
 

SiH 

SiH
+
 + e 

SiH2, SiH3 

0.27 

4 

4-25 

0 

74-94 

 

Из представленной таблицы видно, что основными продуктами в реакциях 

долгоживущих возбужденных состояний атомов гелия с молекулами силана яв-

ляются ионы SiH
+
, которые из-за отрицательного потенциала сетчатого электрода 

не  могут проникнуть на поверхность подложки. Для возбужденных атомов арго-

на этот процесс будет протекать иначе. Так как энергия метастабильного состоя-

ния Ar
*
(

3
P2) равна (11.55эВ), что несколько меньше первого ионизационного по-

тенциала SiH4 (12.36эВ) [27], то такой механизм снятия возбуждения пойдет не по 

каналу Пеннинговской ионизации, как в случае с гелием, а с  образованием ней-

трально заряженных радикалов SiH и SiH2, что не будет способствовать качеству 

растущей пленки.  

Аморфный гидрогенизированный кремний (a-Si:H) осаждался в тлеющем 

разряде из разных газовых смесей: чистого силана, смеси силан - инертный газ, 

смеси силан - водород, дисилан (Si2H6) и смеси дисилан - гелий. Исследования по 

разложению в тлеющем разряде менее стабильных, по сравнению с силаном со-

единений дисилана и трисилана (Si3H8) определили: при низких значениях ВЧ 

мощности (в индуктивно связанной системе - 2Вт),  скорость нанесения из поли-

силанов более чем 20 раз выше, чем когда использовался силан [28,29]. Пленки 

получались толщиной до 20мкм вследствие уменьшения напряжений на границе 

пленка - подложка. Пленки, полученные этими двумя методами, имеют структур-

ные и морфологические различия. Свойства пленок, полученных из дисилана, по 

своим электрическим и фотопроводящим показателям практически не отличаются 

от свойств пленок, полученных из SiH4, но характеризуются меньшими скоростя-

ми нанесения [30]. На рис.1.4. представлена схема метода производства полиси-

ланов на экспериментальной установке. 



21 

 

 

 

Рис.1.4. Схема установки для нанесения пленок в тлеющем разряде, с ис-

пользованием высших силанов, получаемых в этой же установке.  

 

Силан циркулирует через трубку озонатора, которая присоединена к транс-

форматору мощностью 6кВ, в результате чего образуются высшие силаны, кото-

рые конденсируются на холодной ловушке[31]. Остаточные газообразные про-

дукты откачиваются. При нагревании ловушки смесь высших силанов вводится в 

тлеющий разряд.  

При разложении силанов, происходит образование дирадикала SiH2:  

SiH4  SiH2 + H2       (1), 

Si2H6  SiH2 + SiH4    (2). 

Реакция (2) при 400
0
С протекает в 100 раз быстрее, чем реакция (1). Более 

высокая скорость напыления связана с большой скоростью образования SiH2 в 

плазме. Образцы были приготовлены при температуре 350 
0
С,  скорость нанесе-

ния превышала значения 60Å/c. Оптические свойства пленок, такие, как оптиче-

ская ширина зоны, темновая фотопроводимость и энергия активации были такие 

же, как в образцах, полученных при значительно более низких скоростях нанесе-

ния из силана. Достаточно высокого коэффициента преобразования - 8%  можно 

добиться для элементов солнечных батарей на основе использования силан - во-

дородных смесей (90%H2 +10%SiH4) [32]. Однако не очевидно, что именно этой 
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пропорции принадлежит лучшее соотношение между низкой концентрацией де-

фектов и скоростью осаждения. Чтобы выбрать оптимальное соотношение в сме-

си для заданного объема разрядной камеры необходимо понимание явлений, про-

исходящих в плазменной смеси силана с водородом. На рис.1.5. представлена за-

висимость скорости осаждения пленки аморфного кремния от объемного содер-

жания силана в смеси SiH4 - H2 [33].  

Рис.1.5. Зависимость скорости осаждения тонких аморфных  пленок 

кремния от концентрации силана в смеси H2/SiH4. (давление 1 Торр, приложенная 

мощность 50 мВт/cм
2
, температура подложки 250

0
С). 

 

Максимум скорости осаждения, около 3.5 Å/c, соответствует 25% содержа-

нию силана. Другой результат получается для смеси силан - аргон при 2% содер-

жании силана, в этом случае максимум скорости наблюдается, при давлении 0.1 

Торр [34]. Снижение скорости осаждения в 4 раза можно объяснить снижением 

концентрации высокоэнергетичных электронов в тлеющем разряде. При  увели-

чении межэлектродного пространства или давления, увеличивается число газо-

фазных столкновений, а также мощность, вкладываемая в плазму (по сравнению 

со стенками камеры) [35]. Рассмотрим два крайних случая при осаждении аморф-
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ных пленок кремния: при малых значениях давления pt  и приэлектродного про-

странства d - основным процессом является взаимодействие частиц со стенками; 

при больших значениях pt и d - растет число газофазных столкновений, что приво-

дит к полимеризации и образованию, так называемой, пыли. За исключением слу-

чаев разрядов низкого давления менее 1 мТорр, пленка будет расти за счет кон-

денсации нейтральных частиц с относительно высокой плотностью ионного тока 

на подложке [36]. Радикалы SiH2 и SiH3 вносят основной вклад в формирование 

будущей пленки [37]. Концентрация ионов в плазме относительно низкая, они 

важны лишь в промежуточных реакциях газовой фазы. Необходимо также учиты-

вать бомбардировку подложки низкоэнергетичными электронами и ионами, кото-

рые присутствуют в процессе формирования пленки.  

На частотах 13.56 Мгц получаются аморфные пленки кремния, хотя и хо-

рошего качества, но с относительно низкими скоростями порядка 1 – 3 Å/с, все 

попытки увеличения скорости осаждения приводят к снижению качества осаж-

даемых пленок. Пленки аморфного кремния можно получить со скоростями 

больше чем 1 нм/с, но на других частотах -  55 кГц [38, 39]. В таблице 2, пред-

ставленной ниже,  приведены условия и соответствующие  им скорости осажде-

ния. Увеличение скорости осаждения незначительное, что не позволяет говорить 

о том, что данный способ дает возможность получать пленки с большими скоро-

стями без потери их качества. Необходимы новые конструктивные решения, по-

зволяющие обойти проблему малых скоростей напыления и снижения качества 

формируемых покрытий.   

Таблица 2. Условия осаждения аморфных пленок кремния. 

Частота, Давление, 

Па 

Мощность 

мВт/cм
2
 

Т,
0
C Скор. пото-

ка, SiH4, скcм 

Скор. осаж-

дения, нм/с 

13.56 МГц 70 15 94 40 0.2 

55 кГц 70 50 25 200 0.8 
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1.1.2. Струйный плазмохимический метод 

Альтернативным источником дешевой энергии обещают стать солнечные 

элементы на основе пленок аморфного гидрогенизированного кремния. Одномо-

дульные солнечные элементы демонстрируют коэффициент преобразования на 

малых площадях - до 11.7% (1см
2
),  на больших - 7.9% [40].  Увеличение скорости 

осаждения является одним из способов снижения стоимости таких элементов. 

Однако получить аморфные пленки кремния приборного качества с большими 

скоростями осаждения невозможно традиционными способами.  

Альтернативными методами осаждения слоев a-Si:H, активно развиваемыми 

в последние годы, являются струйные плазмохимические методы [41-43]. Один  

из способов, предложенный в работе [41], основывался на вводе силана в струю 

«горячей» аргон - водородной  плазмы, формирующейся в плазмотроне, в кото-

ром инициируется дуговой разряд. При этом образующая аргон -  водородная 

смесь свободно истекает в вакуумную камеру через сопло,  ввод силана находится 

на расстоянии калибра от него. Разложение смеси кремнийсодержащего газа, в 

основном происходит за счет реакций взаимодействия молекул силана с ионами 

аргона и водорода  (кроме пиролиза), так как температура электронов в струе 

приблизительно 2000- 3000 
0
К, что намного меньше средней энергии электронов, 

составляющих  2 –5эВ для тлеющего разряда. С учетом того, что порог диссоциа-

ции силана около 8эВ, электрон - индуцированная диссоциация не является ос-

новным механизмом разложения силана. [40].  Был предложен еще один подход 

определения механизма разложения силана в аргон - водородной термальной 

плазме. Для этого при определенных значениях тока дуги, давлении, газовом по-

токе определялась длина реакции Lint,  (содержание водорода в газовой струе было 

снижено до нуля): 

.
intint

int

44
KP

Tk

Kn
L

SiH

B

SiH


       (3) 

где PSiH4 – это парциальное давление силана, kB – коэффициент Больцмана, v – 

скорость дрейфа, Т – температура газа. Длина реакции должна быть сравнима с 

расстоянием от места ввода силана до подложки (это около 30 см). Если длина ре-
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акции Lint будет много меньше этого расстояния, то данный механизм будет не-

эффективным, при этом парциальное давление силана в струе будет снижаться 

[41]. Длины реакции в различных процессах диссоциации представлены в таблице 

3.  Остановимся  подробнее на этих процессах. Первый из них – это электрон - 

индуцированная дисссоциация силана (рассмотрен преобладающий процесс с 

наименьшим порогом реакции [40,44]): 

Таблица 3.  

Значения длины реакции при различных процессах диссоциации. 

 

Механизм Сечение (Å
2
) Порог реакции 

(эВ) 

Скорость 

(см
3 с-1

) 

Lint  (см) 

1 

2 

3 

4 

10 

4 

0.01 

13 

4 

12 

6.5 

exotherm 

10
-14 

10
-29 

10
-21 

10
-10

 

10
5 

10
19 

10
12 

10 

 

e + SiH4  e + SiH3 + H,     (4) 

порог и сечение для этой реакции - 4 эВ и 10 Ǻ
2
 соответственно. Конечное значе-

ние скорости этого процесса сравнительно мало благодаря высокому значению 

порога реакции в сравнении с тепловой энергией электронов при 3000 
0
К. Ско-

рость данного процесса составляет около 10
-14

 см
3 с-1

.   

В отношении диссоциативной ионизации можно применить подобные же 

рассуждения: 

e + SiH4  2e + SiH
+

2 + 2H,  (5) 

с возможной рекомбинацией продуктов реакции[45].  

Метастабильные частицы аргона будут образовываться в результате одно-

частичной либо трехчастичной рекомбинации, а также в результате электронно - 

индуцированных и оптических  процессов девозбуждения с более высоких возбу-

жденных состояний [45,46]): 
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Ar
+
 + 2e Arm + e,      (6) 

Возможна пеннинговская реакция: 

Arm + SiH4 Ar +SiH2 +2H,     (7) 

Константа скорости этого процесса около 510
-10

 см
3
/с достаточно высока.  

Другие возможные механизмы в данных процессах – это диссоциативная реком-

бинация иона аргона с отрицательным ионом радикала силана, эти ионы обильно 

присутствуют в газовой струе и диссоциативное прилипание электрона:  

e + SiH4 SiH3


 +H,      (8) 

как следствие 

Ar
+
 + SiH3 


 Ar +SiH2 +H,     (9) 

Сечение этого процесса составляет около 10
-2

 Ǻ 
2
, а порог реакции около 6.5 

эВ, при 3000 K константа скорости этого процесса составит 10
-21

 см
3
/с,  что гораз-

до ниже скорости  электронно - индуцированной реакции (8), поэтому этим про-

цессом можно пренебречь. По оценкам констант скоростей доминирующим явля-

ется диссоциативная рекомбинация и  процесс диссоциативного обмена заряда: 

Ar
+
 + SiH4   SiH3

+r,v
 + H +Ar    (10), 

продолжение 

SiH3
+r,v

 + e SiH2
r,v

 + H
*
     (11). 

При  3000 K сечение реакции диссоциативного обмена заряд - 13Ǻ, а 

константа скорости порядка 10
-10

 см
3
 c

-1
. Константа скорости (из таблицы 3) для 

процесса (8) превосходит значения скоростей всех других процессов. Длина 

реакции Lint для процесса 4 из таблицы 3 много меньше расстояния между 

подложкой и вводом силана, можно сделать вывод о том, что механизм, 

протекающий по каналу, описанному уравнениями (8, 9)  будет определяющим 

процессом диссоциации силана в аргон - водородной термальной плазме  

В методе, который предлагает Шарафутдинов Р.Г. и др. [47], рабочий газ 

(Ar+5% SiH4) через сопло подается из источника в вакуумную камеру, где форми-

руется свободная сверхзвуковая струя низкой плотности. При расширении проис-

ходит резкое уменьшение плотности и температуры в струе. В непосредственной 
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близости от сопла, в зоне повышенной плотности пропускается электронный пу-

чок с энергией в несколько кэВ для того, чтобы активизировать газ. Первичные и 

вторичные электроны участвуют в ионизации и диссоциации молекул газа, а так-

же в возбуждении внутренних степеней молекул и радикалов. Концентрация ак-

тивированных частиц будет  меняеться пропорционально току электрического 

пучка. В этом способе исключается контакт реагентов со стенками камеры а, сле-

довательно, связанные с гетерогенными процессами на стенках, каналы вторич-

ных реакций. Чтобы уменьшить  столкновения молекул в струе, в камере поддер-

живается определенное давление. Перед разрядной зоной, на выходе из сопла 

низкая поступательная температура газа значительно уменьшает релаксационные 

потери и «замораживает» колебательные степени свободы, увеличивая, тем са-

мым, энергетическую эффективность. Изменяя ток и энергию электронного пуч-

ка, можно изменять в широком диапазоне и скорость осаждения, не изменяя мар-

шрута протекания реакций. На рис. 1.6. представлена зависимость скорости роста 

пленок от давления газа в источнике и тока электронного пучка. Можно видеть, 

что скорость роста пропорциональна давлению газа в источнике  и току электрон-

ного пучка. При увеличении расстояния от сопла до образца, скорость роста пада-

ет. Эти зависимости легко моделируются. При  повышении давления в форкамере 

происходит рост плотности частиц в струе, растет концентрация рождающихся 

активных частиц при одной и той же электронной плотности тока электронного 

пучка. Этот же эффект можно наблюдать, если при постоянном давлении исход-

ного газа в источнике увеличивать ток электронного пучка. Что свидетельствует о 

высокой степени управляемости процессов роста. На рис. 1.6.(а) видим, что без 

существенного изменения механизма реакции (линейная зависимость), увеличе-

ние плотности электронного пучка может переходить в область высоких скоро-

стей роста.  

а) 
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Рис. 1.6.  Зависимость скорости роста от тока пучка Ie и давления в форка-

мере P0, а) расстояния сопло – подложка X2.(измерения интерферометра), 2- (из-

мерения эллипсометра), 3- теоретические расчеты, Vg
max

=3.3  10
-4

А/с.
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1.1.3. ВЧ распыление. 

Гидрогенизированный аморфный кремний осаждают, распыляя кремниевую 

мишень в водородсодержащей атмосфере. Для получения собственно a - Si: Н ис-

пользуют мишень из нелегированного кремния, а при нанесении пленок a - Si: Н 

n- или р-типов проводимости источником вещества служит кремний, легирован-

ный фосфором или бором. [48] 

Водород, присутствующий в пленках аморфного гидрогенизированного 

кремния оказывает влияние не только на электрические, но и на оптические свой-

ства материала, в частности на коэффициент оптического поглощения и его зави-

симость от энергии фотонов (или длины волны) излучения. [49] 

Рабочая камера установки содержит электроды, создающие и поддержи-

вающие плазму тлеющего разряда,  держатели мишени из распыляемого материа-

ла и подложку. Для получения пленок аморфного гидрогенизированного кремния 

мишень из кристаллического кремния устанавливают на держатель. Рабочую ка-

меру откачивают, а затем заполняют ее смесью водорода и  аргона до давления 

1.3 – 0.1 Па. Подавая напряжение на электроды, зажигают между ними тлеющий 

разряд, ионизируя газ, ионы которого под действием электрического поля бом-

бардируют мишень. 

Для осаждения пленок использовалась установка, в которой внешним вит-

ком при частоте от 0.5 до 13. 5 МГц возбуждался безэлектродный тлеющий раз-

ряд. Если тлеющий разряд постоянного тока создается между плоскопараллель-

ными электродами, то  значительно повышается степень однородности пленок 

аморфного кремния. В другом способе  высокочастотный разряд возбуждался при 

помощи конденсатора с частотой 13,56 МГц. Давление SiH4,  характеристики раз-

ряда и температура подложки сильно влияют на состав пленок, а именно на кон-

центрацию в них водорода. При высоком давлении SiH4 будут формироваться 

пленки с  островковой структурой. Пленки, которые осаждаются  при температуре 

ниже 200
0
 С будут содержать включения дигидрида и тригидрида кремния. [50] 

Распространенным методом получения аморфных пленок кремния является 

высокочастотное ионно-плазменное распыление кремния в атмосфере аргон-
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водородной плазмы, которое также применяется в производстве полупроводнико-

вых приборов и микросхем для нанесения пленок других материалов. [51] 

Для производства устройств генерации электрической энергии для солнеч-

ных элементов испльзуют пленки a - Si:Н,  которые могут осаждаться, как в 

тлеющем разряде, так и при помощи высокочастотного ионного распыления. И 

хотя пленки, осаждаемые ионным распылением не обладают структурными и 

электронными свойствами, необходимыми для изготовления высокоэффективных 

приборов [52, 53] однако, при некоторых определенных условиях осаждения об-

разуются пленки, не уступающие по своим структурным и электронным свойст-

вам пленкам, выращиваемым в тлеющем разряде. [54] 
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1.1.4. Осаждение с помощью электронного пучка. 

В данном способе из источника, с давлением в нем 1-200 мм.рт.ст. в ваку-

умную камеру с давлением 0,1-10
-5

 мм.рт.ст.  через звуковое или сверхзвуковое 

сопло подают кремнийсодержащий газ под давлением 0,1-10
-5 

 мм.рт.ст. [55].  

Подложка, на которую осаждается пленка, расположена в потоке газа, подвергае-

мого активации путем его пропускания через электронно-пучковую плазму. Уст-

ройство для осуществления данного  способа содержит вакуумную камеру с рас-

положенной в ней подогреваемой подложкой. На входе вакуумной камеры уста-

новлено звуковое или сверхзвуковое сопло для подачи в камеру кремнийсодер-

жащего газа. В составе устройства также имеется блок генерации электронных 

пучков для активации кремнийсодержащего газа, расположенный в камере осаж-

дения. Подложка расположена на расстоянии 50-150 мм от электронного пучка. 

Недостатком этого способа является техническая сложность эксплуатации уст-

ройств генерации электронных пучков при высоких давлениях газа и ограничен-

ные площади напыления, обусловленные конечными размерами сопла. Кроме то-

го, электронно-лучевая  активация газов характеризуется  низким удельным энер-

говкладом [56]. 
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1.1.5. Метод термоактивированного химического осаждения из газовой фазы. 

Этот метод широко применяется в электронной промышленности при полу-

чении кристаллического кремния в виде поликристаллических пленок и эпитакси-

альных слоев на монокристаллических подложках. Процесс протекает при темпе-

ратурах 900 – 1100 ºС. Для осаждения аморфного материала требуется более низ-

кая температура. Состав газа определяется из необходимости  при температурах, 

позволяющихих избежать процесса кристаллизации, достигать разумных скоро-

стей осаждения. Если использовать силан при температуре близкой к температуре 

кристаллизации, порядка 600ºС,  скорость осаждения получается  порядка 1 

мкм/ч. Другие составы не подходят для данного способа, так как хуже разлагают-

ся. 

На рис. 1.7.  приведены три вида конструкции реакторов. На рис. 1.7, а изо-

бражен реактор с «холодными стенками»; он работает при атмосферном давле-

нии, подложка в нем помещена на нагреваемую высокочастотным излучением 

подставку, расположенную в стеклянном колпаке. На рис. 1.7, б представлен ре-

актор с «горячими стенками»; он предназначен для осаждения при низких давле-

ниях (НДХОГФ). В этом случае реакционной камерой является кварцевая труба, 

помещенная в печь. Подложки в трубе располагаются параллельно друг другу. В 

данном реакторе осаждение происходит как на подложке, так и на стенках трубы. 

Проведение процесса при пониженном давлении увеличивает скорость диффузии 

газа, что позволяет получить однородное осаждение по всей поверхности под-

ложки.  



33 

 

 

 

Рис. 1.7. Схематическое изображение реакторов для ХОГФ: а – реактор с 

«холодными стенками», работающий при атмосферном давлении; б – реактор с 

«горячими стенками», работающий при низких давлениях (НДХОГФ); в – реак-

тор, используемый в системе ГХОГФ.  

На рис. 1.7, в изображен реактор, используемый в методе гомогенного хи-

мического осаждения из газовой фазы (ГХОГФ). Он аналогичен реактору на рис. 

1.7, б. Отличие заключается лишь в удлиненном подложкодержателе, который 

эффективно охлаждается газообразным азотом. 

 SiH4  SiH2 + H2   (12),  

 SiH2 + SiH4  Si2H6   (13), 

 Si2H6 + SiH2  Si3H8   (14)    и т. д.   

 Цепь реакций может закончиться осаждением в реакторе так называемого 

«снегообразного» порошка - гомогенного образования твердого полимера. Это 

обстоятельство очень важно, особенно при использовании реактора с «горячими» 
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стенками. Чтобы избежать образования гомогенного полимера, необходимо 

уменьшать парциальное давление силана. Этого можно достичь, используя более 

низкое давление газа (НДХОГФ), или разбавляя силан, если осаждение произво-

дится при атмосферном давлении. Чаще всего для разбавления силана используют 

азот, водород и аргон. 

 Существует ряд недостатков метода: 

 - взрывоопасность и токсичность водорода, как газа-носителя; 

 - наличие большего количества непрореагировавших компонентов; 

 - сложность технологического оборудования; 

 - внутреннее напряжение в слое покрытия. 

 Преимущества: 

- практически не имеет ограничений по химическому составу покрытий; 

- нет необходимости вращать изделия, так как покрытие наносится на всю 

поверхность изделия. 

Недостатком данного метода является то,  что полученный материал терми-

чески нестабилен и плохо воспроизводится. Вместе с этим пленки характеризу-

ются низким содержанием водорода и, как следствие, высокой плотностью обор-

ванных связей. В результате реакций может образовываться твердый полимер, 

чтобы этого избежать, приходиться разбавлять силан. 

Выводы: 

Общим недостатком всех перечисленных способов является низкая ско-

рость осаждения, кроме того, процессы в этих разрядах принципиально плохо 

управляемы, так как изменение любого внешнего параметра приводит к измене-

нию остальных, что приводит к изменению состава и электрофизических свойств 

пленок, поэтому диапазон условий, при которых можно получить качественные 

пленки, оказывается узким. 

В таких разрядных установках возможно газофазное зародышеобразование 

или полимеризация в тлеющем разряде при высоких давлениях силана. В этом 

случае пленки -Si-H получаются мутными вследствие осаждения частиц из раз-

ряда. Такие пленки, за исключением крайних случаев, когда пленки матовые и 



35 

 

 

обладают плохой адгезией, могут обнаруживать хорошие электронные свойства. 

Если заменить силан  SiH4 смесью SiH4+Ar, либо работать при низких давлениях 

SiH4, то зародышеобразования в газовой фазе можно избежать. Известно, что 

пленки, полученные при оптимальных технологических условиях, содержат мик-

роструктурные неоднородности (микропоры, колонны, кластерный водород), но 

роль этих микроструктурных неоднородностей остается неоднозначной. [57-59].   

Актуальными при получении пленок аморфного гидрогенизированного 

кремния (a-Si:H) являются проблемы управления концентрацией и типами дефек-

тов неупорядочной структурной сетки, при  формировании морфологии структу-

ры пленки. Управление свойствами пленок, получаемых плазмохимическими ме-

тодами, невозможно без знания физико-химических процессов протекающих в 

плазме газового разряда и механизмов роста пленки.  
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1.2. Расчет сопла Лаваля. 

Соплом Лаваля называют техническое приспособление, служащее для уско-

рения проходящего газового потока по нему до превышающих скорость звука 

скоростей. Сопло представляет собой суженный в середине канал. В обычных 

случаях оно состоит из пары усечѐнных конусов, которые сопряжѐны узкими 

концами (рис. 1.8). Сопла профилируются с помощью определенных газодинами-

ческих расчѐтов. 

 

Рис. 1.8. Профиль сопла Лаваля. 

Сопло Лаваля предназначено для того, чтобы преобразовать на выходе в 

сверхзвуковой поток, который на входе в сопло является дозвуковым. [60] 

Параметрами торможения называются параметры газа, соответствующие 

нулевой скорости потока. Связь между параметрами торможения  и параметрами 

потока  можно определить с помощью газодинамических функций p, t, v. 

Одним из аргументов газодинамических функций будет являться число Ма-

ха  (отношение локальной скорости к локальной скорости звука), которое еще-

также понимается местным, то есть зависит от координаты х: М=v/ɑ   (15), где v – 

это местная скорость потока,  ɑ - это скорость звука в газе,  

 Другим аргументом является коэффициент скорости, который еще называ-

ют приведенной скоростью λ (отношение скорости газа в данном сечении сопла к 

скорости звука в критическом сечении):  λ=v/ ɑ кр   (16),  

здесь ɑкр – это критическая скорость звука. 
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 Связь между коэффициентом скорости и числом Маха можно записать, ис-

пользуя уравнение энергии:  

      (17) 

Для числа Маха, имеем: 

  (18) 

Откуда можно получить выражение для  коэффициента скорости: 

  (19). 

По аналогии можно получить для параметров торможения из уравнения 

адиабаты  p/ρ
k
=const: выражение для других газодинамических функций: 

,   (20). 

   (21),  

  (22). 

Такие газодинамические функции применяются  для расчета изоэнтропиче-

ских течений газа. [61] 

При расчетах используется еще одна газодинамическая функция -  удель-

ный секундный расход q: Газодинамическая функция q()выражается через отно-

шение площадей, которые занимает невязкое ядро в критическом и анализируе-

мом сечениях,  
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, (23) 

здесь dкр, и d –  это соответственно диаметры критического и анализируемого се-

чений (в мм), 
*
кр и 

*
– это толщина вытеснения пограничного слоя соответствен-

но для критического и анализируемого сечений (в мм). 

При расчете газодинамических функций  для первого приближения величи-

ны толщин вытеснения пограничного слоя 
*
кри 

* 
принимаются равными нулю, а 

в следующих приближениях их значения рассчитываются из расчета погранично-

го слоя. 

Максимальное значение q()=1 газодинамическая функция  будет прини-

мать в критическом сечении, в этом сечении коэффициент скорости = 1. 

Найденные значения этих параметров можно использовать как граничные 

условия при расчете пограничного слоя на внешней границе. 

     (24). 

Используя выражения (20) – (22) для газодинамических функций, а также 

выражение (15) для коэффициента скорости получаем связь между коэффициен-

том скорости  и функцией q():  

  (25), 

здесь k– это показатель адиабаты (для аргона k= 1,67). Очевидно, что при  q = 0 и 

λ=λm=(k+1)/(k-1) получим q=0.  

В первом случае расход равен нулю, так как газ неподвижен. Во втором 

случае p = T = 0.  

Поток в сужающейся части сопла Лаваля будет двигаться  с дозвуковой 

скоростью, где коэффициент скорости <1. Сходимость решения обеспечивается 

схемой (26):  
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 (26); 

В расширяющейся части сопла Лаваля поток будет двигаться со сверхзву-

ковой скоростью, коэффициент скорости  >1, сходимость решения обеспечива-

ется схемой (27):  

 (27). 

Критическая скорость aкр равна: 

  (28), здесь R– это газовая постоянная; а T
*
- это температура 

заторможенного потока. 

Газовая постоянная для 1 кг рабочего тела рассчитывается как:R=8314/μ, 

где - это молярная масса рабочего газа. Для аргона = 40 кг/кмоль.  

Массовый расход рабочего газа можно рассчитать в анализируемом сечении 

сопла по формуле 

  (29), 

где площадь сечения потенциального ядра  будет равна F=(π(d-2δ)
2
)/4 (м

2
) (30); 

Расход называют критическим в том случае, если в минимальном сечении 

газодинамические параметры равны критическим параметрам. 

Расход газа через сопло определяется с помощью газодинамических функ-

ций. Зафиксируем параметры торможения ро> То и будем изменять давление в 

пространстве за суживающимся соплом в таких пределах, что . В этом 

случае давление в выходном сечении сопла равно давлению в окружающем про-

странстве за соплом. 

Основное уравнение, которое связывает градиент скорости, число Маха и 

градиент площади сечения, имеет следующий вид: 
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x

S

S

v

x

v
M









 )1( 2 ,   (31), где S – площадь сечения сопла; а v – скорость га-

за. 

Анализ этого соотношения, дает следующие режимы течения[62]:  

1) когда число Маха  M<1 – то поток на входе будет дозвуковым:  

1 случай: когда 
x

S




<0, тогда из уравнения (31) получаем: 

x

v




>0.  В этом случае 

дозвуковой поток в сужающемся канале будет ускоряться. 

2 случай: когда 
x

S




>0, тогда из (31) следует - 

x

v




<0. В этом случае дозвуковой по-

ток в расширяющемся канале будет тормозиться. 

2) когда число Маха M>1 – поток на входе будет сверхзвуковым: 

1 случай: когда 
x

S




< 0, тогда из (31) следует 

x

v




< 0. В сужающемся канале сверх-

звуковой поток будет тормозится. 

2 случай: когда 
x

S




> 0, тогда из уравнения (31) получаем: 

x

v




> 0. В расширяю-

щемся канале сверхзвуковой поток будет ускоряться. 

3) В самом узком месте сопла
 x

S




 = 0 –это минимальное сечение. 

В этом случае: либо М=1 (поток перейдет через скорость звука), либо 
x

v




= 0 

(достигается экстремум скорости). 

В зависимости от разности давлений между входом в сопло и окружающей 

средой будет реализовываться тот или иной режим. 

Когда давление в критическом сечении превышает наружное, то поток на 

выходе из сопла становится сверхзвуковым, иначе  поток остается дозвуковым 

[63]. Условие сверхзвукового истечения: 

нар

k

k

кр p
k

pp 











1

*
1

2
 (32)  
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где p
*
 – давление в камере (давление торможения); pкр – давление в крити-

ческом сечении сопла; pнар – давление в окружающей среде; k – это показатель 

адиабаты [64]. 

При анализе течения газа в сопле Лаваля принимались следующие допуще-

ния: 

1. Газ считался идеальным. 

2. Газовый поток был изоэнтропным (то есть имел постоянную энтропию, а 

диссипативные потери  и силы трения не учитывались) и адиабатическим (тепло-

та не подводилась и не отводилась). 

3. Течение газа является стационарным и одномерным, все параметры пото-

ка в любой точке сопла менялись только вдоль оси сопла и  были постоянны во 

времени, параметры потока всех точках выбранного поперечного сечения одина-

ковы, вектор скорости газа повсюду параллелен оси симметрии сопла. 

4. Массовый расход газа во всех поперечных сечениях потока одинаков. 

5. Пренебрегается влиянием всех внешних полей (в том числе гравитацион-

ного) и сил. 

6. Ось симметрии сопла будет пространственной координатой. 

Таким образом, на дозвуковых скоростях, где число Маха М<1, плотность 

меняется в меньшей степени, чем скорость, а на сверхзвуковых М>1  - наоборот. 

Как будет видно дальше, это и определяет сужающуюся-расширяющуюся форму 

сопла.  

 

Рис 1.9.  Иллюстрация сопла Лаваля 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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По мере движения газа по соплу, его давление Р и абсолютная температура 

Т снижаются, а скорость V возрастает: 

- при дозвуковой скорости движения газа , сопло сужается; 

- при сверхзвуковой скорости движения газа , сопло расширяется. 

- при движении газа со скоростью звука , самое узкое сечение со-

пла, называемое критическим. 

Движение газа происходит с дозвуковыми скоростями на сужающемся, до-

критическом участке сопла. Локальная скорость газа достигает звуковой, в самом 

узком, критическом сечении сопла. На закритическом, расширяющемся, участке, 

газовый поток движется со сверхзвуковыми скоростями. 

Газ расширяется, перемещаясь по соплу, его давление и температура пада-

ют, а скорость возрастает. При этом внутренняя энергия газа преобразуется в ки-

нетическую энергию его направленного движения. Коэффициент полезного дей-

ствия  этого преобразования может превышать 70 %. [65] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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 1.3.  Методы исследования тонких пленок аморфного кремния. 

При производстве фотоэлектрических преобразователей высокие требова-

ния предъявляются к качеству кремниевого покрытия на стекле и его свойствам. 

Необходимо исследовать фазовый состав, наличие кристаллической и аморфной 

фаз в получаемых покрытиях, структурные характеристики поверхностей пленок, 

осаждаемых разрабатываемым струйным плазмохимическим методом, а также ус-

тановление их электронных свойств.  

Анализ состава аргон-силановой плазмы проводился при помощи масс- 

спектроскопии (масс-спектрометр РОМС-4, масс-спектрометр ExTorr XT100), 

атомно-эмиссионной спектроскопии (спектрометр ИСП-30, (масс-спектрометр 

(CAMECA SIMS 4550),  

Фазовый состав пленок и кристаллического состояния кремния в них опре-

делялись методами Рамановской (RFS-100/s) и ИК-Фурье – спектрометрии (ИК-

Фурье-спектрометр RFS-100/s, ИК - спектральном эллипсометре (IR-VASE)), ме-

тодом рентгеноструктурного анализа.  

Микроструктурный анализ пленок проводился при помощи растровой элек-

тронной микроскопии на растровом электронном микроскопе Philips SEM 515, 

оснащенном микроанализатором  EDAX ECON IV, ИК - спектральном эллипсо-

метре (IR-VASE).  

Анализ физико-химических свойств получаемых пленок проводился мето-

дом послойной оже-спектрометрии (спектрометр «Шхуна-2»).  

Определение параметров и условий получения функциональных слоев, при 

которых пленки будут обладать оптимальными свойствами, позволит произво-

дить солнечные элементы приборного качества. 

Возможные методы исследования пленок а-Si представлены в табл.4. 

Для исследования возникновения структурной неоднородности 

традиционно применяется электронная микроскопия. Информация по спектрам 

комбинационного рассеяния (КРС) и ИК-Фурье-спектрометрии дает однозначный 

ответ о фазовом составе, наличии загрязняющей примеси в покрытиях 
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функциональных слоев фотоэлектрических преобразователей, поэтому 

проведение подобных исследований является актуальным. 

Таблица 4. Методы исследования пленок 

Метод Толщина 

образцов 

Ожидаемая информация Ограничения метода 

Рентгеновские 

лучи 

От 10 мкм до>1 

мм 

Функция радиального 

распределения(ФРР) Si, 

длина Si-Si связей, неод-

нородность пленок. 

Нечувствителен к во-

дороду 

Электроны на 

просвет 

0,01-0,15 мкм То же То же 

Нейтроны От 10 мкм до 1 

мм 

ФРР Si-Si  и Si-Н, неодно-

родности 

Саморассеяние затру-

дняет анализ данных. 

Электронная 

микроскопия 

10-200 нм Структурные 

неоднородности 

 

 

Определение параметров и условий получения функциональных слоев, при 

которых пленки будут обладать оптимальными свойствами, позволит произво-

дить солнечные элементы приборного качества. 

Для оценки содержания водорода и для определения пространственного 

распределения водорода в пленках а-Si:Н применяются следующие методы: 

измерение эффузии водорода, ИК поглощение, метод ядерных реакций и ядерный 

магнитный резонанс.  

Для исследования микроструктуры пленок в области 10-200 нм - 

сканирующая электронная микроскопия. 

Для определения состава и структуры молекул твердых тел – 

спектроскопия, ЯМР. 

Для исследования структурной неоднородности пленок - метод 

комбинационного рассеяния света. 

Для определения оптических характеристик - методы электронографии и 

рентгенографии, ИК-спектроскопии. 
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1.3.1. Оптические методы исследования пленок.  

При помощи эмиссионной спектроскопии можно определить атомный 

состав плѐнки, содержание примесей. Толщину плѐнок и ее изменение измеряют 

интерференционной микроскопией, особенно используется для этого многолуче-

вая  интерференция. Ключ к пониманию структурных превращений при 

наблюдении полос поглощения, по смещению края поглощения в видимой и 

частично инфракрасной областях дают просвечивающая и отражательная 

спектроскопии. Этими методами определяются молекулярная структура и 

присутствие акцепторных или донорных уровней. Вакуумная ультрафиолетовая 

спектроскопия дает сведения о процессах взаимодействия между фотонами, 

фононами, носителями заряда и кристаллической решеткой. Рентгеновская 

эмиссионная спектроскопия позволяет получить информацию об элементарном 

составе пленок посредством сравнения интенсивностей возбужденных линий. 

Этим методом определяется содержание основных компонентов; его 

преимущество в том, что при проведении анализа не происходит разрушения 

вещества [66]. 

 

1.3.2. Исследование свойств пленок методом ИК-спектроскопии.  

Инфракрасная (ИК) спектроскопия - раздел оптической спектроскопии, в 

котором изучаются спектры поглощения и отражения э/м излучения в инфракрас-

ной области для длин волн от 10
-6

 до 10
-3

 м. Инфракрасный спектр строится в ко-

ординатах: длина волны или волновое число - интенсивность поглощенного излу-

чения и представляет собой сложную кривую с максимумами и минимумами [67]. 

За счѐт колебаний атомов в молекулах происходит поглощение веществом в 

области ИК излучения. Все переходы между различными колебательными со-

стояниями в молекулах квантованы, поэтому поглощение в ИК-области представ-

ляется в виде спектра, где своя длина волны соответствует каждому колебанию. 

То есть каждая группа атомов или молекул (О-Н С,=О, Si-Si, Si-H, SiНn и пр.) ха-

рактеризуется колебаниями определѐнной длины волны, или для каждой группы 

характерен свой ряд колебаний (полос в ИК-спектре). На  этом основан принцип 
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идентификации соединений по спектральным данным. Недостатки метода ИК-

спектроскопии в том, что он не является разделяющим методом. Может оказаться, 

что исследовалось не какое-либо вещество, а смесь нескольких веществ, метод не 

позволяет  определить количество определенных групп в соединении, способы их 

связи друг с другом, скорее он только позволяет выявить эти функциональные 

группы. [68] 

Закон Бугера - Ламберта - Бера устанавливает количественную связь между 

интенсивностями падающего I0 и прошедшего I через вещество излучений, а так-

же величинами, которые характеризуют поглощающее вещество, т. е. интенсив-

ность полос поглощения зависит от концентрации вещества в пробе. Количество 

вещества определяют  по его спектральным кривым в большом диапазоне длин 

волн, а не по отдельным полосам поглощения. При небольшом количестве ком-

понентов (4-5) можно математически выделить спектры каждого, даже если они 

значительно перекрываются. Как правило, погрешность количественного анализа 

невелика и составляет всего доли процента [69]. 

Инфракрасный спектр поглощения представляется графически (рис.1.10) в 

виде зависимости ряда величин, которые характеризуют поглощающее вещество, 

от частоты ν (или длины волны λ): 

- это коэффициенты пропускания:  

)(

)(
)(

0 




I

I
Т     (33); 

- коэффициенты поглощения:  

)(1
)(

)()(
)(

0

0 



 T

I

II
A 


   (34); 

- оптической плотности:  

cl
T

D )(
)(

1
ln)( 


     (35); 

здесь l — это толщина поглощающего слоя вещества,  α(ν) — показатель погло-

щения, с — это есть концентрация поглощающего вещества..  

Так как  оптическая плотность D(ν) пропорциональна показателю поглоще-

ния α(ν) и концентрации поглощающего вещества с, то для количественного ана-
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лиза по спектрам поглощения обычно применяется именно оптическая плотность. 

[70]. 

 

 

Рис. 1.10. ИК-спектр тонкой пленки аморфного кремния. 

 

Неполярные молекулы (Ne, He, О2, N2, H2) и одноатомные газы в обычных 

условиях прозрачны для ИК-излучения.  

Спектры поверхностей твердых тел регистрируются методом нарушенного 

полного внутреннего отражения, который основывается на поглощении энергии 

э/м излучения, выходящего из призмы полного внутреннего отражения поверхно-

стным слоем вещества.  Призма полного внутреннего отражения находится в оп-

тическом контакте с изучаемой поверхностью. ИК-спектр более надежно опреде-

ляет функциональные группы по сравнению с химическим анализом. 

Наблюдаемые области длин волн в ИК-спектре: 

1. Область колебаний групп  кислород-водород (ОН): им соответствуют 

волновые числа 2500 – 3650 см
-1

 (2,75 – 4,0 мкм). Пока отсутствуют  внутримоле-

кулярные водородные связи, наблюдается поглощение в растворах инертных рас-

творителей, оно обусловлено валентными колебаниями  неассоциированных 

групп ОН. Слабые полосы в этой области могут быть первыми обертонами по-
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глощения групп С=О, хотя они могут возникать и из-за присутствия воды в не-

больших количествах (неассоциированная Н2О).  

2. Область валентных колебаний группы углерод-водород (СН): соот-

ветственно -2800 – 3300 см
-1

 (3 – 3,6 мкм). Группе – С ≡ С – Н принадлежит самая 

высокая частота валентных колебаний этой области, а именно 3300 см
-1

 (3,03 

мкм). Ненасыщенные и ароматические и группы поглощают около 3100 см
-1

 (3,22 

– 3,34 мкм). Также этой области достигают валентные колебания СН в сильно-

напряженных циклах частоты.  

3. Область прозрачности: 1850 – 2700 см
-1

 (3,7 – 5,4 мкм). Происхожде-

ние полос поглощения, которые лежат в этой, обычно прозрачной, легко устанав-

ливается, т. к. они сразу же становятся заметными. Полосы обусловлены группа-

ми SiH  около 2090 – 2260 см
-1

 (4,4 – 4,8 мкм) и около 2540 – 2590 см
-1

 (3,8 – 3,9 

мкм), а также хлористоводородными солями аминов, имеющими сложное погло-

щение от 2000 до 2800 см
-1

 (3,6 – 5 мкм). Резонанс Ферми в ряде случаев может 

привести к усложнению отнесения, т.к. приводит к расщеплению полосы. 

4. Область двойной связи: соответственно диапазон -1430 – 1950 см
-1

 

(5,1 – 7 мкм). Ее представляет наиболее изученный класс групп, поглощающих в 

ИК-области - это карбонильные группы с двойной связью. Некоторые из этих 

структур можно отличить достаточно просто по положению полосы валентного 

колебания углерод-кислород (С=О), другие из-за совпадения частот можно одно-

значно соотнести только прибегнув к помощи других областей спектра. Обычные 

альдегиды и органические кислоты легко идентифицируются по полосам погло-

щения групп ОН или СН и по поглощениям карбонильной группы.  

5. Так называемая, область «отпечатков пальцев»: в диапазоне ниже 1500 

см
-1

 (6,7 мкм). Здесь кроме характерного поглощения отдельными типами моле-

кул могут наблюдаться полезные групповые частоты. Для колебаний группы уг-

лерод-водород (С – Н) это ножничное колебание метиловой группы около  1467 

см
-1

 (6,82 мкм). Деформационное, асимметричное колебание группы СН3 проис-

ходит вблизи 1460 см
-1

 (6,85 мкм), а симметричное вблизи 1380 см
-1

 (7,25 мкм) . 

Все они являются полезными для отнесения. В этом положении геминальные ди-
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метильные группы будут давать дуплет. Некоторые характеристические колеба-

ния (С – Н) относят к внеплоскостным деформационным колебаниям атома водо-

рода в ненасыщенных и ароматических соединениях. SiO в области 1000 – 1100 

см
-1

 (9 – 10 мкм). [71]. 

Метод ИК – спектроскопии является неразрушающим методом исследова-

ния вещества. Так же этот метод наиболее универсален для определения состава 

вещества. Избавиться от существующих недостатков метода ИК – спектроскопии 

можно путем сочетания его с другими методами исследования, например, мето-

дом Рамановской спектроскопии.  

 

1.3.3. Исследование свойств пленок методом Рамановской-спектроскопии.  

Эффект Рамана (комбинационное рассеяние света) — заключается в неуп-

ругом рассеянии оптических излучений, происходящим на молекулах твѐрдых, 

жидких и газообразных веществ, которое сопровождается изменением его часто-

ты [72]. В случае комбинационного рассеяния света отличие от релеевского рас-

сеяния заключается в том, что в спектрах рассеянных излучений появляются 

спектральные линии, отсутствующие в спектрах первичного (возбуждающего) 

света. Молекулярное строение вещества определяет число и расположение этих 

появившихся линий. 

Падая на образец,  монохроматический свет может быть рассеян, отражен, 

или поглощен. Релеевским называется упругое рассеяние света. При таком рас-

сеянии частота света падающего в точности равна частоте рассеянного света.  

Рамановским или комбинационным (КР) называют неупругие рассеяния 

света. При КР вещество и свет обмениваются энергией. При этом частота рассе-

янного света может как увеличиваться (в случае антистоксова рассеяния, когда 

энергия переходит от вещества к свету), так и уменьшаться (в случае стоксова 

рассеяния, когда энергия переходит от света к веществу) (рис.1.11). 
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Рис.1.11. Диаграмма энергетических состояний 

Рассеяние рассматривается как быстрый процесс испускания и поглощения 

фотона. При таком поглощении фотона, если его энергии недостаточно, то моле-

кула не переходит в устойчивое возбужденное электронное состояние.  Она, пере-

ходя в нестабильное возбужденное состояние, через очень короткое время излу-

чает фотон.  

При условии теплового равновесия заселенность более высоких уровней 

уменьшается по экспоненциальному закону, то есть заселенность колебательных 

уровней подчиняется распределению Больцмана.  

Под спектром КР понимают именно его стоксову часть, более интенсивную. 

За «ноль» принимается частота источника излучения (то есть частота релеевского 

рассеяния). Вычитанием из частоты релеевского излучения частоты стоксовой 

линии вычисляют частоту линии в спектре [73]. 

Рамановская спектроскопия или спектроскопия комбинационного рассеяния 

света является эффективным методом изучения строения и состава веществ, хи-

мического анализа. 

Рамановская спектроскопия – это метод изучения вращательных, колеба-

тельных, и других низкочастотных мод исследуемого вещества в интервале при-

близительно  2 - 4000 см
-1

. Метод основан на неупругом рассеянии монохромати-

ческого света в ближнем УФ,  видимом, или в ближнем ИК диапазонах. 
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Спектры КР для большого количества органических молекул состоят из ли-

ний, которые отвечают за деформационные и валентные колебания химических 

связей углерода (С) с другими химическими элементами: кислородом (O), водо-

родом (H), азотом (N), а также характеристические колебания разных функцио-

нальных групп. Такие линии проявляются в диапазоне от 600 см
-1

 (соответствуют 

валентным колебаниям одинарных С-С связей) до 3600 см
-1

 (соответственно ко-

лебания гидроксильной -OH группы).  

Для двухатомных газов спектры КР состоят из линий, отвечающих колеба-

тельно-вращательным и вращательным переходам [74]. 

В сравнении с другими аналитическими методами Рамановская спектроско-

пия имеет следующие преимущества: простота подготовки пробы и большой объ-

ем получаемой информации. Все, что требуется для Рамановской спектроскопии  

(для сбора спектра) – это направить падающий луч точно на образец  и затем со-

брать рассеянный свет. 

Рамановская спектроскопия проводится для любых толщин образцов (в от-

личие метода ИК-спектроскопии при анализе образцов на пропускание). Окру-

жающая атмосфера в Рамановские спектры вносит незначительный вклад. Поэто-

му нет необходимости вакуумирования или осушки кюветных отделений для об-

разцов. Упрощает использование метода еще и тот факт, что вода, пластиковые 

упаковки и  стекло сами по себе имеют очень слабые Рамановские спектры.  

Кроме того, нет двух молекул, с одинаковыми Рамановскими спектрами, и 

интенсивность рассеянного света связана с количеством вещества. Таким обра-

зом, Рамановские спектры позволяют легко получать как качественную, так и ко-

личественную информацию об образце, дают возможность использовать библио-

теку спектров для интерпретирования спектра, позволяют обрабатывать данные 

компьютерными методами с применением количественного анализа [75]. 

Рамановская спектроскопия –также как и ИК-спектроскопия является не-

разрушающим методом анализа, поэтому она широко применяется для анализа 

кристалличности, фазовых переходов и полиморфных состояний. Отсутствует не-
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обходимость очистки подложек и держателей, из-за  отсутствия подготовки про-

бы, а также отсутствует перекрестное загрязнение. 

Рамановская спектроскопия применяется в диапазоне от ближней ИК облас-

ти до УФ, что позволяет выбрать более удобный диапазон для данных образцов и 

для получения лучших результатов.  

Рамановское рассеяние, как процесс, являющийся дополнительным к ИК-

поглощению, может быть использован для исследования структуры связей в 

аморфных металлах. Так как в неупорядоченных системах правила отбора для 

ИК-рассеяния нарушаются, то все энергетически разрешенные моды колебаний 

становятся в той или иной степени рассеивающими. Такое вызванное беспоряд-

ком комбинационное рассеяние чувствительно к локальной атомной структуре 

[76].  

 

1. 3.4. Оптико-эмиссионная спектроскопия аргон-силановой плазмы. 

Спектроскопическая диагностика плазмы основана на регистрации и анали-

зе характеристик спектров электро-магнитного излучения плазмы. По интервалу 

частот, которые она использует, еѐ делят на рентгеновскую, оптическую (включая 

УФ) и СВЧ. С помощью спектров находят пространственно-временные распреде-

ления в широком диапазоне практически всех параметров плазмы. Главным не-

достатком метода является высокая зависимость от видов статистических распре-

делений излучения и частиц, которые нам заранее неизвестны, и  сложность связи 

параметров плазмы с измеряемыми интенсивностями. Вследствие этого спектро-

скопические исследования проводятся в три этапа: 

1. Устанавливается модель состояния плазмы, выбираются методы диагно-

стики, которые допустимы в рамках этой модели, затем эти методы реализуются,  

и интерпретируются полученные результаты измерений, а затем определяется  

адекватность принятой модели. На первом этапе анализируется спектральный со-

став излучения плазмы, позволяющий выделить основные компоненты химиче-

ского и ионного состава плазмы и выявить линии, которые принадлежат ионам 

(атомам) с наиболее высокой энергией ионизации Ei; , а затем оценить значение 
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температуры электронов. Обычно измеряют интенсивности интегральные вдоль 

луча наблюдения, те локальные значения, которые связаны непосредственно с па-

раметрами плазмы, вычисляются с помощью интегрального преобразования. 

Диагностика плазмы, которая основана на регистрации э/м излучений явля-

ется наиболее информативной, обширной по диапазону используемых физиче-

ских принципов, способов реализации устройств. Преимущество спектральных 

методов исследования плазмы заключается в том, что они являются бесконтакт-

ными, отсутствует воздействие на исследуемый объект. Недостатком метода яв-

ляется то, что информация получается усредненной по большому объему плазмы. 

Кроме того, спектральные методы мало применяются для определения парамет-

ров плотной плазмы, т.к. излучение поглощается внутренними слоями. 

 

1.2.5. Исследование края фундаментального поглощения. 

Свет может взаимодействовать с твердым телом как с сохранением кванта 

энергии, так  и с превращением  энергии. К первому виду взаимодействия можно 

отнести пропускание, отражение и рассеяние света твердым телом. Ко второму 

относятся: фотолюминесценция, генерация пар электрон-дырка, превращение в 

теплоту. Поглощение света происходит при взаимодействии с поглощением кван-

та света. Поглощение света, которое связано с переходами электронов между 

энергетическими зонами, называется собственным поглощением. Переходы меж-

ду примесными зонами и уровнями обуславливаются примесным поглощением 

света. Фундаментальное или собственное поглощение света в полупроводниках 

обусловлено переходами электронов из валентной зоны в зону проводимости, ко-

торые происходят при поглощении фотонов с энергией большей ширины запре-

щенной зоны. Это поглощение является характеристическим для вещества, так 

как определяется зонной энергетической структурой вещества [77]. Спектр фун-

даментального или собственного поглощения представляет собой непрерывную 

кривую, которая спадает в область больших длин волн (рис.1.12). 

Только в идеальном кристалле, совершенно лишенном примесей и дефектов 

решетки, граница поглощения имеет определенное значение, т. е. начиная с неко-
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торой длины волны, кристалл перестает поглощать свет. Реальные кристаллы все-

гда содержат некоторое количество примесных атомов и дефектов решетки [78]. 

Это приводит к тому, что кристалл обладает некоторым поглощением вне полосы 

характеристического поглощения (рис.1.13), коэффициент k никогда не обращает-

ся в ноль. В области пропускания кристалла (участок АВ на рис. 1.13) k имеет, хо-

тя и малое, но отличное от нуля значение. При таких условиях положение грани-

цы поглощения становится неопределенным.  

 

Рис.1.12 Спектр собственного поглощения полупроводников 

 

Условно принято считать началом характеристического поглощения ту 

длину волны, при которой k = 100 см
-1

 [79]. 

 

Рис.1.13 Спектр поглощения реального кристалла. 

 

На рис. 1.14. показан край поглощения покрытий α-Si:Н, нанесенных при Т 

=240°С и содержащих 16 ат. % водорода. Коэффициент поглощения выше 
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α=10
2
см

-1
 получается из измерений оптического пропускания, для α ниже~10

3
 см

-1
 

– из измерений вторичной фотопроводимости, выполненных с использованием 

диодной и компланарной конфигурации контактов, а в диапазоне 1 ≤ α ≤ 3·10
4
 см

-1
 

– из измерений коэффициента собирания солнечного элемента типа Шоттки.  

 

Рис.1.14. Спектр края поглощения α-Si:Н0,16, приготовленного в тлеющем 

разряде при Т = 240°С. Показаны также края поглощения напыленного α-Si без 

водорода. 

Различают три области: А–область степенной зависимости выше α≈10
3
 см

-1
, 

где α ~ (Е - Еg)
r
, область В – так называемый край Урбаха между 1,4 и 1,8 эВ, где 

коэффициент поглощения зависит от ħω экспоненциально, и область С – хвост 

поглощения ниже 1,4 эВ, приписываемый оптическому возбуждению из дефект-

ных состояний, находящихся глубоко в щели подвижности. 

Форма и положение края поглощения α-Si:Н  будут изменяться в зависимо-

сти от условий приготовления – концентрации водорода в пленках, температуры 

нанесения и отжига. В степенном режиме (участок А на рис.1.14) форма изменя-

ется незначительно для коэффициентов поглощения выше 5·10
3
 см

-1
 [80]. Поэтому 

в области выполнения степенного закона, положение края поглощения задается 

единственной энергией, которую называют энергетической шириной зоны (или 
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оптической шириной зоны) Еg, которая определяется путем линейной экстраполя-

ции зависимости  α(λ) от ħν (рис.1.15) [81]. 

 

Рис.1.15Край фундаментального поглощения. 

 

Изменения Еg обуславливаются в основном концентрацией водорода в об-

разцах. Край валентной зоны при увеличении содержания водорода в пленках α-

Si:Н будет сдвигаться, а положение края зоны проводимости практически не из-

менится. Зависимость ЕG от концентрации водорода для образцов α-Si:Н, приго-

товленных в тлеющем разряде или распылением (рис.1.14), показывает, что имеет 

место линейное соотношение между оптической шириной зоны и концентрацией 

водорода в пленках: 

ЕG = 1,5 + 0,01сН   (36), 

где ЕG измеряется в эВ, а сН – в ат. %. Данные на рис.1.14 перекрывают интервал 

концентраций водорода между 10 и 30 ат. %. Представленные пленки были при-

готовлены при температурах выше ~ 200°С; кроме того, на рис.1.14 приведены 

данные для двух приготовленных при комнатной температуре пленок, концентра-

ция водорода в которых превышала 20 ат. %. Аналогичное соотношение между сН  

и ЕG для 2 ≤ сН ≤ 17 ат. % подходит для целого ряда пленок, приготовленных ре-

активным распылением или нанесением в тлеющем разряде при Т = 300°С: 

ЕG = 1,48 + 0,019сН   (37) 
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Данные соотношения иллюстрируют тот факт, что способ нанесения (напы-

ление, нанесение в тлеющем разряде) и параметры нанесения (Т, ВЧ мощность, 

смещение и т. д.) определяют Еg (в пределах 0,1 эВ) т.к. от них зависит содержа-

ние водорода в образцах. Пленки, которые были приготовлены при более высоких 

температурах подложки, содержат меньше водорода и, обладают  меньшей опти-

ческой шириной зоны [82].  

 

Рис.1.16. Зависимость ширины запрещенной зоны  Еgот содержания водоро-

да в образцах α-Si:Н, полученных в тлеющем разряде (1, 3), реактивным распыле-

нием (2) и химическим осаждением из паровой фазы (4). ЕG возрастает при увели-

чении содержания водорода. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ  РОСТА ТОНКИХ ПЛЕНОК.  

МЕХАНИЗМЫ РОСТА ТОНКИХ ПЛЕНОК АМОРФНОГО 

ГИДРОГЕНИЗИРОВАННОГО КРЕМНИЯ. 

2. 1. МОДЕЛИ  РОСТА ТОНКИХ ПЛЕНОК. 

Во всех теориях зародышеобразования в тонких пленках на первом этапе 

происходит столкновение молекул пара с подложкой. После этого молекулы пара 

либо адсорбируются и прочно закрепляются на подложке, и через какой-то 

промежуток времени после адсорбции могут снова испариться, а могут сразу 

отразиться от подложки. Адсорбировавшись, атомы мигрируют по поверхности 

подложки, сталкиваясь с другими атомами, образуя зародыши[83]. 

Последовательность всех этапов при образования зародышей и роста 

пленки до образования непрерывной пленки можно представить следующим об-

разом: 

1.  На 1-й стадии происходит образование адсорбированных атомов. 

2. Затем образуются субкритические эмбрионы разных размеров. 

3.  Осуществляется непосредственно сам этап зародышеобразования 

(образование зародышей  критического размера). 

4. Зародыши увеличиваются до сверхкритических размеров, обедняя 

адатомами зоны захвата вокруг зародышей. 

5.  Параллельно 4 процессу образуются критические зародышы на 

площадях, которые не обедненны адатомами. 

6.  Соприкасаясь друг с другом, зародыши срастаются, новый островок, 

занимает площадь меньше, чем сумма площадей двух начальных зародышей, что 

приводит к увеличению свободной поверхности подложки. 

7. Вновь попавшие на подложку атомы, адсорбируются на освободившихся 

участках, происходит  процесс ― вторичного ‖ образования зародышей. 

8. Островки срастаются, на подложке остаются каналы или полости. 

9.  Полости и каналы заполняются в результате вторичного 

зародышеобразования, образуя непрерывную пленку [83].  
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Существуют две основные теории, описывающие образование зародышей  и 

рост тонких пленок: статистическая или термодинамическая и капиллярная. 

Отличаются они друг от друга только подходами к вычислению  энергии 

образования зародышей [83]. 

2.1.1. Капиллярная модель. 

В  капиллярной модели  на начальной стадии свободная энергия системы 

кластеров увеличивается, пока они не достигнут критического  размера. В даль-

нейшем свободная энергия монотонно убывает [83]. 

Чтобы из пересыщенного пара образовать конденсированную фазу (устой-

чивый островок конденсированной фазы), нужны положительные флуктуации 

свободной энергии, которые приводят к преодолению активационного барьера 

(―барьера зародышеобразования‖). Из-за его наличия конденсация происходит 

при пересыщении больше единицы [83]. 

а) Критический зародыш. В капиллярной модели в процессе образования 

зародыша изменение свободной энергии проходит через максимум, т. е. зародыш 

во время роста и прохождения через ―критический ‖ размер будет иметь минимум 

устойчивости по отношению к диссоциации в паровую фазу.  Этот минимум - ре-

зультат конкуренции двух параметров: наличия энергии конденсации которая 

увеличивает устойчивость зародышей с увеличением их размеров и, большого от-

ношения поверхности к объему в малых зародышах, уменьшающая их устойчи-

вость. [83]. 

Для вычисления критического  радиуса - r* такого зародыша, считаем, что 

площадь его поверхности, которая граничит с паровой фазой - a1r
2
, а площадь 

контакта зародыша с подложкой  -a2r
2
,  объем –a3r

3
, здесь а – это константы, а r – 

средний линейный размер зародыша. При образовании зародыша свободная энер-

гия изменяется по сравнению со свободной энергией его диссоциации в паровую 

фазу, в зависимости от размера зародыша. Изменение свободной энергии описы-

вается выражением (38) 

G = a3r
3
Gv + a1r

2
v-c + a2r

2
S-c - a2r

2
S-v    (38) 
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где Gv (<0 ) – является изменением свободной энергии, происходящей  при 

конденсации данного материала в массивном кристалле, при тех же условиях на 

пересыщение; оно выражается в эрг/см
3
 и равно: 

Gv = (kT/V) ln [R/Re(b)];       (39) 

v-c (>0) и S-c (<0), S-c (>0) - свободные энергии поверхностей раздела конденсат-

пар и конденсат- подложка в зародыше, соответственно,  и S-v – поверхностная 

энергия подложки; все эти величины выражены в эрг/см
2
. Член a2r

2
S-v входит в 

уравнение (1) потому, что площадь свободной энергии подложки, которая равна 

a2r
2
 , исчезает при образовании зародыша. В уравнении (39) V – это объем одной 

молекулы материала пленки; Re (b) есть степень насыщения. 

Дифференцируя уравнение (1) по размеру зародыша, получаем 

G/r = 3a3r
2
 Gv + 2a1rv-c + 2a2rS-c – 2a2rS-v.   (40) 

При этом предполагается, что форма зародыша не меняется при изменении 

его размера и  что  Gv , v-c и S-c не зависят от размера зародыша. Свободная 

энергия зародыша максимальна, когда он имеет критический размер, т.е. 

G/r = 0 

При r
*
 = [- 2 (a1 v-c + a2S-c - a2S-v)]/3a3 Gv    (41) 

Свободная энергия, соответствующая этому размеру, равна 

G
*
 = [4 (a1v-c + a2S-c - a2S-v)

3
]/27a3

2
Gv

2
.   (42) 

Минимуму устойчивости зародыша соответствует максимум свободной 

энергии, который  имеет место при его критическом размере r
*
. При r>r

*
 свобод-

ной энергия отрицательна, что приводит к устойчивости зародышей большого ра-

диуса. Если добавить еще один атом к зародышу  критического радиуса, то он 

становится более устойчивым, и уже не распадается на отдельные атомы, а про-

должает расти, образуя устойчивый островок. Если же из критического зародыша 

уйдѐт один атом, то зародыш распадется. Чтобы сконденсировалась стабильная 

пленка, необходимо  создавать зародыши критического размера или больше [83].  

б) Скорость зародышеобразования. Зародыш разрастается до сверхкрити-

ческих размеров за счет объединения с атомами газовой фазы, которые падают на 
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его поверхность и за счет столкновений с адсорбированными атомами, которые-

диффундируют по поверхности подложки. Если критическими зародышами по-

крыта малая часть поверхности подложки, то последний механизм является пре-

валирующим, зависит он от коэффициента диффузии адатомов. Тогда скорость 

роста критического зародыша будет равна произведению скорости присоединения 

к зародышам адсорбированных атомов, на число исходных зародышей в единице 

площади поверхности. Выражение для концентрации критических зародышей 

имеет вид: 

n
* 
 = n1 exp (-G

*
/kT).       (43) 

Скорость j, объединения адатомов в зародыши, будет зависеть от длины 

диффузионного перескока, частоты, и  числа адсорбированных атомов на единицу 

площади: 

j = Cn1v0 exp (- GSd/kT),      (44) 

где С - постоянная, содержащая параметр критического зародыша и другие гео-

метрические факторы; GSd –свободная энергия активации поверхностной диффу-

зии адсорбированных атомов(>0). 

Объединяя выражения (38), (43) и (44), выразим число сверхкритических 

зародышей, созданных в единицу времени на единицу площади поверхности, в 

виде: 

I
*
 = jn

*
 = CR exp [(Gdes - GSd - G

*
)/kT].   (45)  

Частота образования зародышей I*зависит от от параметров осаждения, т.е. 

от энергетики процесса  зародышеобразования. Вероятность существования 

зародышей ненулевая для любой конечной скорости осаждения пленки, но их 

число может быть настолько малым, что обнаружить их экспериментально 

невозможно. Пороговым условием конденсации считается скорость 

зародышеобразования, равная одному зародышу в 1см
2
 в секунду [83]. 

2.1.2. Статистическая модель.  

Размеры первоначальных зародышей в капиллярной модели дают их радиу-

сы ≤5 ,
0

А  и даже меньше одного или двух атомных радиусов. Для таких капелек 
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нельзя использовать справедливые для массивного образца величины поверхно-

стных энергий. Этого можно избежать, если процесс зародышеобразования опи-

сать с помощью статистической теории, в которой  функция распределения ад-

сорбированного газа, состоящего из разных зародышей вычисляется в зависимо-

сти от потенциальных энергий зародышей и отдельных адсорбированных ато-

мов[83].  

Основная особенностьь этого рассмотрения - это введение потенциальной 

или (внутренней) энергии Еi – энергии диссоциации зародыша, содержащего i 

атомов, на i отдельных адатомов. Энергия диссоциации критического зародыша 

равна Еi
*
, а скорость образования критических зародышей имеет вид: 

00

* yNRaI 
 







 












kT

EEEi

N

R dia

i
**

01

1
exp

*


,  (46) 

где y-длина окружности, которая ограничивает поверхность зародыша, на кото-

рую возможно поступление атомов из паровой фазы; ν1- частота десорбции ад-

сорбированного атома; R-скорость осаждения; N0-плотность мест, на которые ад-

сорбируются атомы; i
*
-число атомов в критическом зародыше; Еа-энергия актива-

ции десорбции; Еd-энергия активации диффузии; (Еа, Еd ›0) [83]. 

Член Еi вычисляется как сумма энергий связи с ближайшими соседями Еb. 

При этом Еb не зависит от числа связей в зародыше и, постоянна для материала 

конденсата. Для одноатомного зародыша энергия связи Е1=0.  Двум атомам будет 

соответствовать одна связь, так что Е2= Еb.  Три плотно упакованных атома имеют 

3 связи, поэтому Е3= 3Еb. Если четвертый атом находится на подложке, он может 

создать две дополнительные связи, так что Е4=5 Еb . Если же четвертый атом на-

ходится в вершине трехгранной пирамиды, энергия зародыша уменьшается на 

энергию десорбции этого атома Еа, но при этом образуется 6 межатомных связей 

и Е4= 6Еb – Еа. 

В общем случае Еi= XiEb-hEa, где  Xi – число межатомных связей и h – число 

атомов в зародыше, находящихся не на подложке [83]. 

Сравнивая (46) с экспериментальными данными, рассматривают наимень-

шие значения i
*
, так например,  при низких температурах подложки, или при 
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очень высоких пересыщениях зародышем может стать даже одиночный атом, об-

разующий в момент случайной встречи с другим атомом пару, которая становится 

устойчивым кластером, способным к самопроизвольному росту. При более высо-

ких температурах подложки, возникающая при столкновении атомов пара уже пе-

рестает  быть устойчивым кластером. У очередного устойчивого кластера на каж-

дый атом приходится как минимум две связи, причем третий атом завершает об-

разование кластера треугольной формы. Четырехатомный кластер, на каждый 

атом которого приходится по две связи, образует квадрат [83]. 

Изменяя степень пересыщения, например изменяя температуру подложки, 

можно определить температуру перехода от одного критического зародыша к 

другому.  

Таким образом, статистическая теория позволяет описать процесс 

зародышеобразования с помощью критических зародышей очень малого размера 

[83].  

Образование зародышей начинается с конденсации атомов вещества, нахо-

дящегося в парообразном состоянии на поверхности подложки, где благодаря 

термической активации и наличию собственной кинетической энергии такие ад-

сорбированные атомы способны перемещаться из одной потенциальной ямы в 

другую. Адатом характеризуется некоторым конечным временем жизни, когда он 

образует устойчивые комплексы из нескольких атомов, взаимодействуя с другими 

адатомами, или успевает перейти в химически адсорбированное состояние, пере-

дав подложке или пленке теплоту конденсации. На первых стадиях конденсации 

адсорбированные атомы и зародыши разных размеров находятся в метастабиль-

ном равновесии. По мере их роста, окружающая их область обедняется адатома-

ми, и в ней в ней уже невозможно дальнейшее образование зародышей. Эту об-

ласть называют зоной захвата[83]. Если такая зона захвата имеет радиус rs, то  

aDsr ,  (47) 

здесь D- это коэффициент поверхностной диффузии адсорбированных атомов по 

подложке; τа- среднее время жизни адсорбированного атома. 
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Рассчитать степень заполнения подложки зародышами и их зонами захвата 

можно: 

aDtNtF )()(  ,  (48) 

здесь N(t) – число сверхкритических зародышей на единицу площади, t – время, 

прошедшее с начального момента поступления атомов на поверхность подложки  

Дальше зародышеобразование будет идти только на ″пустой″ площади под-

ложки, а скорость зародышеобразования новых зародышей на ней, вычисленная 

на 1 см
2
∙с будет равна: 

 .)(1
)( * tFI

dt

tdN
   (49) 

Из последних двух уравнений получаем, что степень заполнения поверхно-

сти подложки зародышами в момент времени t: 

F(t)=1- exp(-I
*
Dτat),  (50) 

а  число зародышей в момент времени t: 

    tDIDtN aa  *exp11)(  ,  (51) 

Прежде чем наступит коалесценция зародышей, 
aD

1  станет равным N∞-

предельному числу зародышей на подложке. Число зародышей растет, приближа-

ясь к предельному значению в определенный момент времени, причем скорость 

увеличения числа зародышей зависит от I
*
 и τа[83]. 

Коэффициент прилипания, равный отношению количества сконденсирован-

ного материала к количеству материала, поступившего на подложку, в данный 

момент времени определяется как: 











 M

dt

dM
s ,  (52) 

здесь 
dt

dM
- это масса материала, осаждаемого в единицу времени;



M - скорость по-

ступления массы на поверхность, г∙см
-2

∙с
-1

[83]. 

В случае, когда весь пар, поступающий на подложку, будет адсорбироваться 

в зонах захвата, и объединяться с растущими зародышами, не имея возможности 
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испариться: )(tFs  . Интегрируя, получаем массу материала, сконденсировавше-

гося за время t: 

   aa DItDItMtM  ** /1exp)( 


,  (53) 

Видно, что количество осажденного материала сильно зависит от темпера-

туры подложки, времени поступления атомов на подложку, среднего времени 

жизни адатома, коэффициента диффузии адсорбированного атома на подложке, и 

скорости поступления атомов на подложку [83]. 

Скорость образования критического зародыша зависит от способности ад-

сорбированных атомов диффундировать и сталкиваться друг с другом. При боль-

шой энергии активации поверхностной диффузии, диффузионная длина будет не-

большой, и зародыш сможет расти только за счет непосредственно попадающего 

на него из газовой фазы материала.  

Частота зародышеобразования тем больше, чем сильнее связь между адсор-

бированными атомами и подложкой, и меньше критический зародыш. 

К увеличению критического зародыша при постоянной скорости осаждения, 

приводит увеличение температуры подложки. 

При увеличении скорости осаждения происходит увеличение скорости за-

родышеобразования и образовываются более мелкие островки, т.е. в среднем не-

прерывная пленка образуется при меньших толщинах [83]. 

2.1.3. Сравнение капиллярной модели с моделью малых зародышей. 

Несмотря на значительную общность основополагающих принципов,  ис-

пользующихся в обеих теориях, между ними существует также различие, которое 

состоит в том, что в капиллярной теории рассматривается процесс непрерывного 

изменения поверхностной энергии и размеров кластеров, а в статистической их 

размеры изменяются скачкообразно при изменении числа атомов в кластере[83]. 

Основная разница между этими моделями состоит в следующем: в стати-

стической модели рассматривается только дискретное расположение атомов, а в 

капиллярной модели рассматривается простая идеализированная форма зароды-

ша. В капиллярной модели предсказывается непрерывное изменение размера кри-
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тического зародыша и скорости зародышеобразования, а в статистической модели 

всѐ изменяется скачкообразно, что имеет место, когда размеры критических заро-

дышей малы. Кроме того, статистическая модель хорошо описывает конденсацию 

при очень высоких пересыщениях [76]. 

Капиллярная теория больше подходит для описания процессов роста 

макроскопических по величине дозародышей, тогда как рост кластеров, 

содержащих небольшое число атомов (у таких кластеров прерывный процесс 

увеличения размеров ближе к действительному), лучше всего может быть описан 

статистической теорией.  

Если пренебрегать разницей между величинами G
*
 и Е

*
i. , то уравнение  

(46) можно свести к (45) для капиллярной модели.  
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2.2. Механизмы роста пленок аморфного кремния. 

К пленкам аморфного кремния применима модель кластеров – устойчивых 

или метастабильных систем атомов, которые могут существовать на различных 

стадиях образования конденсированного вещества, но размер которых,  ограничен 

тепловыми флуктуациями  и временем, необходимым для образования межатом-

ных связей. [84]. 

Размер кластера определяется энергией решетки (поверхностное натяжение 

кластера будет уравновешиваться силой реакции сжатого объема кластера, если 

энергия решетки минимальна), плотностью упаковки атомов в кластере, а также 

степенью соответствия состава соединения стехиометрическому соотношению и 

наличием на поверхности кластера гибридизированных свободных связей. 

Существует несколько методов определения энергий решетки и условий 

равновесия сил. Для кремния удобно вычислять полную энергию связей с учетом 

гибридизированных поверхностных связей при условии, что атомы связаны в кла-

стер. Число внутренних связей и распределение гибридизированных поверхност-

ных связей на поверхности для кластеров различных размеров приведены в таб-

лице 5 [84]. 

Приближенные значения энергии для гибридизированных связей с первым, 

вторым и третьим соседом с учетом искажения Si-Si связей даны в таблице 6 [84].  

Эти расчеты дают максимум энергии для устойчивых двухслойного и шес-

тислойного кластеров кремния, но не для кластеров других размеров (таблица 7). 

Дальнейшие расчеты показывают, что эти кластеры имеют минимальную энергию 

решетки, причем наинизшее значение реализуется для шестислойного кластера. 

Кроме того, для образования в гидрогенизированном аморфном кремнии двух-

слойных и шестислойных кластеров требуется меньшая энергия; однако сами по 

себе эти кластеры неустойчивы, если нет гибридизированных Si-связей, выпол-

няющих роль мостиков, соединяющих параллельные ‹110›-цепи атомов кремния, 

в результате чего возникает поверхностное натяжение [84]. 
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Таблица 5. Распределение связей в кластере. 

Размер 

кластера 

(число 

оболочек) 

Число 

атомов 

Число 

внутрен-

них свя-

зей 

Число гибридизированных поверхно-

стных связей 

Число 1-х 

б.с. 

Число 2-х 

б.с 

Число 3-х 

б.с 

1 10 12 4 4 0 

2 30 40 4 4 12 

3 88 140 24 0 12 

4 184 308 36 0 24 

5 338 584 52 4 36 

6 550 972 64 4 60 

7 848 1528 96 0 72 

8 1232 248 120 0 96 

1 б.с. (2 б.с., 3 б.с.) - первый, второй и третий ближайший сосед[83]. 

Таблица 6. Энергия связей. 

Связь Е,ккал/моль 

Si-Si 42,2 

Si-H 70,4 

Гидрогенезированные 

связи 

 

1-й б.с. 42,2 

2-й б.с. 112,5 

3-й б.с. 267,3 

 

Таблица 7. Полная энергия кластера. 

Размер кластера (число 

оболочек) 

Е, ккал/моль 

Si-кластер SiH-кластер 

1 112,5 163,3 

2 183,8 150,1 
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3 114,2 123,9 

4 113,7 116,6 

5 109,2 111,2 

6 109,5 107,4 

7 103,5 103,9 

8 101,9 101,7 

 

Радиальные функции распределения аморфного кремния показывают, что в 

них продолжает сохраняться тетраэдрический тип расположения атомов, который 

характерен для структуры алмаза. Число ближайших соседей (о котором судят по 

площади, заключенной под первым максимумом радиальной функции распреде-

ления) равно 4. Расстояние между ближайшими соседями отличается в пределах 

нескольких процентов от длины связи в кристалле. Число следующих соседей 

равно 12. Отклонения валентных углов от нормального тетраэдрического угла 

109
°
28

'
 составляют примерно 10

°
. 

Максимум  радиальной функции распределения, отвечающей третьей 

координационной сфере, у аморфного кремния отсутствует [84]. 

Диэдрический угол, характеризующий взаимную ориентацию триад связей, 

принадлежащих двум ближайшим соседним атомам, изменяется от 60
°
 («зигзаго-

образная» конфигурация) до 0
°
 («загораживающая» конфигурация). 

Если все связи находятся в «зигзагообразной» конфигурации и при этом до-

бавляются следующие структурные единицы, то это приводит к образованию ку-

бической структуры алмаза. Если в трех направлениях связи находятся в «зигза-

гообразной» конфигурации, а в четвертом – в «загораживающей», то получается 

решетка вюртцита; в обеих этих структурах все зоны складываются в кольца, со-

стоящие из 6-ти атомов. Если все связи находятся в «загораживающей» конфигу-

рации и возможны небольшие отклонения (1
°
28

'
) валентных углов, то получаются 

пентагональные додекаэдры, содержащие только пятиатомные плоские кольца. 

Однако эти структурные единицы (называемые аморфонами) не могут целиком 

заполнить пространство. [85] 
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Согласно экспериментальным данным аморфный кремний, созданный при 

разложении кремнийсодержащей газовой смеси, содержит значительное количе-

ство водорода. Его концентрация колеблется от 10 до 50 % и, большая часть во-

дорода связана с атомами кремния [84]. 

Колебательная спектроскопия в средней ИК-области показывает, что атомы 

водорода в а-Si:H ковалентно связаны и могут образовать одну из четырех конфи-

гураций: моногидрид (Si-H), дигидрид (-SiH2-), тригидрид (-SiH3-) и полимер (-

SiH2)n. (таблица 8). Их присутствие изменяется с условиями нанесения пленок и 

электрическими и оптическими свойствами [84]. 

Таблица 8. Распределение по числу молекул. 

Размер кластера 

(число оболочек) 

SiH3 SiH2 (SiH2)n SiH 

1 0 6 0 4 

2 4 0 6 4 

3 4 6 0 48 

4 0 12 6 72 

5 0 30 0 124 

6 4 24 6 172 

7 4 30 0 264 

8 0 36 6 336 

 

В пленках аморфного кремния, осажденных при температуре подложки 

выше 200 градусов, основная часть водорода существует в форме моногидрида. 

Пленки, осажденные при более низких температурах, содержат значительное ко-

личество дигидрида (возможно, и тригидрида), а также короткие полимерные це-

пи, которые и являются основной причиной высокой плотности дефектов, которая 

характерна для пленок, полученных при низкой температуре подложки. 

При температуре подложки больше 350 градусов плотность дефектов также 

возрастает в результате образования свободных связей из-за снижения содержа-

ния водорода. [85] 
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Диффузия водорода зависит от его содержания в пленке. Было показано, что 

плотность пленок аморфного кремния возрастает с 1,92 до 2,17 г/см
3
 при умень-

шении отношения водород/кремний от 0,35 до 0,13. Эти результаты указывают на 

то, что водород в пленках аморфного кремния  существует в виде компенсиро-

ванных микрополостей.  

Эти полости представляют собой столбчатые структуры с ―колоннами‖ 

диаметром более 200 Ẳ, образованные преимущественно связями Si-Si и содер-

жащие на границах значительное количество водорода[86]. 

Возникновение такой структуры связано с особенностями роста пленок при  

разложении смеси моносилана и водорода в плазме тлеющего разряда. В процессе 

роста концентрация атомов водорода на поверхности значительно выше, чем в 

объеме, и при формировании пленки из отдельных островков роста водород пре-

пятствует образованию единой аморфной сетки кремния. В результате возникает 

неоднородная структура с межколонным пространством, насыщенным водоро-

дом. При этом коэффициент диффузии в таких пленках значительно возрастает. 

Наличием межзеренного пространства в пленках, можно объяснить изменение 

свойств пленок аморфного кремния  под влиянием термообработки. При темпера-

туре более 200 градусов активизируются процессы диффузии водорода вдоль гра-

ниц и вглубь зерен[86]. 

Содержание водорода в пленках, полученных в ВЧ-разряде, возрастает при 

уменьшении температуры подложки, падении давления силана и увеличении 

мощности разряда[86]. 

Колебания концентрации водорода от 10 до 50% приводят к изменению 

свойств пленки. Добавление связанного водорода в структуру пленок аморфного 

кремния приводит к смещению вершины валентной зоны вниз, так что ширина 

запрещенной зоны возрастает. Изменение ширины запрещенной зоны приводит к 

изменению оптических свойств пленки. Так, увеличение концентрации водорода 

в результате уменьшения температуры подложки, увеличивает ширину запрещен-

ной зоны, уменьшает коэффициент поглощения[86]. 
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Выводы: К пленкам аморфного кремния применима модель кластеров – ус-

тойчивых или метастабильных систем атомов, которые могут существовать на 

различных стадиях образования конденсированного вещества, но размер которых,  

ограничен тепловыми флуктуациями  и временем, необходимым для образования 

межатомных связей. Аморфный кремний, созданный при разложении кремнийсо-

держащей газовой смеси, содержит от 10 до 50% водорода, который существует в 

виде силановых радикалов (Si-H)n и полимера (-SiH2)n. Содержание водорода в 

пленках возрастает при уменьшении температуры подложки, падении давления 

силана и увеличении мощности разряда. Добавление водорода в структуру пленок 

приводит к смещению вершины валентной зоны вниз, так что ширина запрещен-

ной зоны возрастает, что приводит к изменению оптических свойств пленки.  
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ГЛАВА 3.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК АМОРФНОГО КРЕМНИЯ. 

3.1.1.  Схема экспериментальной установки. 

Для достижения цели исследований, поставленной в данной работе, была 

разработана экспериментальная установка. 

Зависимость качества кремниевого покрытия, наносимого на подложку, от 

условий проведения процесса, а также требования по повышению скорости осаж-

дения пленок a-Si:H обуславливают необходимость доработки стандартного тех-

нологического оборудования. В частности требовалось проектирование и изго-

товление вакуумной арматуры, фланцев и плазмотрона, подбор и обоснование оп-

тимальной конструкции, расчет параметров сопла и матрицы сопел.  

Был разработан функциональный блок (плазмотрон) установки для осуще-

ствления струйного плазмохимического метода осаждения тонких пленок аморф-

ного кремния и определены оптимальные условия процесса на основе результатов 

численного моделирования взаимодействий в аргон-силановой плазме. 

Создана установка для разложения силансодержащего газа, чистого силана 

или в разбавлении с каким-нибудь инертным газом (чаще всего аргоном или 

гелием), в которой можно контролировать и управлять такими параметрами 

осаждения как: температура подложки (Тп), общее давление газа (Pt), парциальное 

давление силана (PSiH4), мощность разряда (W), скорость потока газа и потенциал 

подложки, которые непосредственно влияют на качество образующейся пленки, 

чтобы получать пленки с оптимальными электронными свойствами приборного 

качества на площадях разного размера. 

Для формирования аморфных пленок кремния, однородных по составу, 

толщине и плотности использовался высокочастотный емкостной (ВЧЕ) разряд. 

Благодаря этому способу обеспечивается упрощение технологии получения 

пленок аморфного кремния и повышение скорости роста пленок. 

Осаждение тонких аморфных пленок кремния проводилось на установке 

ННВ 6.1, схема которой представлена на рис.3.9. В установке находится камера 

осаждения, в которой распологаются в подложки, система подачи газовой смеси и 
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вытяжки продуктов реакции, а также плазмотрон (блок генерации активной  

плазмы), расположенный вне камеры осаждения и связанный с нею через систему 

сопел, установленных в стенке камеры осаждения, которая является одновремен-

но и стенкой блока генерации активной плазмы.  

Плазмотрон выполнен в виде электродного блока, подключѐнного к генера-

тору ВЧ (рис.3.17.). Он содержит разрядную камеру, котрая через штуцер соеди-

няется с источником силансодержащей смеси. Штуцер является первым электро-

дом, вторым электродом и одновременно стенкой разрядной камеры и стенкой 

камеры осаждения является мембрана с расположенными в ней соплами. В ре-

зультате такого технического решения упрощается технология получения и по-

вышается производительность осаждения тонкопленочных покрытий за счет воз-

можности нанесения пленки, однородной по составу, плотности и толщине на 

большие площади.  

Поскольку промышленная вакуумная установка ННВ-6.1 не оборудована 

охлаждающей ловушкой необходимо было, спроектировать, изготовить и устано-

вить такую ловушку вместе с медной шиберной заслонкой. Охлаждающая ловуш-

ка позволяет снизить поток паров из диффузионного насоса, которые могут попа-

дать на поверхность пленки и снизить качество пленки. Ловушка охлаждается 

жидким азотом через теплопровод. 
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Рис. 3.17. Расположение оборудования на установке ННВ-6.1 

Стены вакуумной камеры прогреваются до 60ºC, что позволяет снизить по-

ток молекул, главным образом паров воды, адсорбированных на стенках камеры. 

Подложка нагревается омическим нагревателем, нагрев происходит за счет длин 

волн в инфракрасном диапазоне, где стекло имеет максимальный коэффициент 

поглощения (начиная с длин волн 6 мкм коэффициент близок к единице). Темпе-

ратура подложки контролируется термопарой и источником тока.  
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3.1.2. Плазмотрон 

На нижнем фланце плазмотрона располагается сопло. Из камеры плазмо-

трона свободно истекает газовая струя с последующим осаждением продуктов 

разложения силана на поверхность подложки. На поверхности подложки плот-

ность пленкообразующих компонент будет выше, чем остальной части камеры 

осаждения, поэтому образующаяся атмосфера будет препятствовать проникнове-

нию частиц адсорбированных на стенках камеры, например, паров воды, которые 

плохо сказываются на качестве пленки.  

На рис. 3.18.  изображена схема расположения плазмотрона и матрицы со-

пел.  На нижнем фланце плазмоторона (1), располагается матрица сопел (2) (в на-

шем случае заменяемая).  

Из камеры плазмотрона свободно истекают газовые струи (3) с последую-

щим осаждением продуктов разложения силана на поверхность подложки (4). На 

поверхности подложки плотность пленкообразующих компонент будет выше, чем 

остальной части камеры осаждения. 
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Рис. 3.18. Схема расположения плазмотрона и матрицы сопел: 1 - плазмо-

трон, 2 - матрица сопел, 3 - газовые струи, 4 - подложка 
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Геометрия расположения сопел в матрице зависит от условия пересечения 

плазменных струй, это условие оценивается как ~ 60 % от расстояния от среза со-

пел до поверхности подложки.  

Такое расстояние позволяет получать равномерную по составу и толщине 

пленку.  

Требовалось рассчитать параметры сопла Лаваля.  

Сопло представляет собой суженный в середине канал. В обычных случаях 

оно состоит из пары усечѐнных конусов, которые сопряжѐны узкими концами и 

предназначается для преобразования дозвукового потока на входе в сопло в 

сверхзвуковой поток на выходе. 

Основное уравнение, которое связывает число Маха, градиент скорости и 

градиент площади сечения, следующее: 

x

S

S

v

x

v
M









 )1( 2

 (54)
. 

где S – площадь сечения сопла; v – скорость газа; M – число Маха [87]: 

Рассматривалось течение газа со  следующими допущениями: без потерь 

давления, без трения и теплообмена. 

Расчеты проводились в среде «Mathcad».  

Для расчетов использовались следующие начальные параметры: 

Р1=26,66 Па - давление торможения (давление в камере); ɑ1 =40
0
-  угол сужения; 

ɑ2 =15
0 

-  угол расширения; Т1star=500К- температура торможения; R=207,85 

Дж/(кг•К) - газовая постоянная, G=3∙10 
-7 

кг/с- массовый расход газа, Р2=10
-2

 Па - 

давление в окружающей среде, k = 1.67- показатель адиабаты. 

При расчетах  параметры определяются из условий стационарного адиаба-

тического истечения при постоянном массовом расходе. 

Массовый расход G связан с площадью критического сечения сопла Scr, 

давлением P1, газовой температурой Т1star соотношением: (55): 
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Из уравнения расхода выразим критическое сечение S3, а затем и длину доз-

вуковой части сопла l3. 

S3=5,866174 мм
2
. 

 

      (56), 

d3=2,73 мм. 

l3= d3=0,00273 м. 

Параметры в любом сечении сопла можно узнать, если известны параметры 

в камере сгорания, рассчитать их можно по следующим соотношениям: 

давление: π=
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(57);
 

температуру: 2* 1
1
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  (58);
 

При расчетах используется еще одна газодинамическая функция -  удель-

ный секундный расход q: 

Газодинамическая функция q()выражается через отношение площадей, ко-

торые занимает невязкое ядро в критическом и анализируемом сечениях,  

, (59) 

здесь dкр, и d –  это соответственно диаметры критического и анализируемого се-

чений (в мм), 
*
кр и 

*
– это толщина вытеснения пограничного слоя соответствен-

но для критического и анализируемого сечений (в мм). 

В первом приближении величины толщин вытеснения пограничного слоя 


*
кри 

* 
при расчете газодинамических функций  принимают равными нулю, а в 

следующих приближениях их значения рассчитываются из расчета пограничного 

слоя. 

Максимальное значение q()=1 газодинамическая функция  принимает в 

критическом сечении, в этом сечении коэффициент скорости = 1. 

d
3
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связь между коэффициентом скорости  и функцией q() определяется выражени-

ем:  

(60), 

 

 

 

    (61). 

где πб= Р1/ Р2 ,  π6=0,00038 

λ6=1,964 

 q(λ6)=0,027 

Для выходного сечения справедливы выражения для сверхзвукового сече-

ния Sб, и длины дозвуковой части сопла lб.: 

S6=2,7310 мм
2
 

 

(62). 

dб=2,731 мм; 

l6= (dб- d3)/(2tn ɑ2 /2)=0,053 м   

диаметр сопла по длине: l= l3+l6=0,05573 м.   

Рассчитаем остальные параметры по длине сечения. 

Поток в сужающейся части сопла Лаваля движется с дозвуковой скоростью, 

где коэффициент скорости  <1. Сходимость решения обеспечивается  схемой: 

   

(63). 

 

Число Маха: 

(64), 

 

Критическая скорость aкр равна:   (65).  

T
*
- это температура заторможенного потока. 

Получили профиль сопла. 
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Рис. 3.19. Профиль сопла Лаваля. 

 

Ниже на рис. 3.20. – 3.21. представлены графики зависимости давления, 

температуры, скорости газа и звука и Числа Маха  от координаты по длине сопла, 

(где вход - принят за 0):  

 

Рис.3.20.1.. Зависимость скорости газа и скорости звука от длины сопла. 
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Рис.3.20.2. Зависимость Числа Маха и скорости звука от длины сопла. 

 

 

 

Рис. 3.21.1.  Газодинамическая функция давления. 

 

Выполняется условие сверхзвукового истечения: 

нар

k

k

кр p
k

pp 











1

*
1

2
 (64)  

где p
*
 – давление в камере (давление торможения); pкр – давление в критическом 

сечении сопла; pнар – давление в окружающей среде; k – это показатель адиабаты.  

Когда давление в критическом сечении превышает наружное, то поток бу-

дет сверхзвуковым, иначе  поток остается дозвуковым.[88]  
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Рис. 3.21.2.  График газодинамической функции температуры. 

Расчет распределений давления и температуры по длине сопла, доказывают, 

что истечение продуктов распада в плазматроне до подложки осуществляется 

сверхзвуковой струей, при этом за счет низкого значения поступательной темпе-

ратуры на выходе из сопел значительно уменьшаются релаксационные потери – 

«замораживаются» колебательные степени свободы и, следовательно, увеличива-

ется энергетическая эффективность процесса. Это приводит к тому, что на по-

верхности растущей пленки вступают в реакцию только продукты первичного 

взаимодействия электронов с молекулами кремнийсодержащего газа. При исполь-

зовании не одного, а матрицы сопел  сверхзвуковое истечение поддерживается за 

счет увеличения массового расхода газа. 

 

Вывод: 

Для осаждения тонких аморфных пленок кремния был сконструирован блок 

генерации активной плазмы (плазмотрон), изготовлено по рассчетным парамет-

рам сверхзвуковое сопло, так для числа M = 0.19  в дозвуковой части сопла и M = 

2 для свободно расширяющегося потока газа в вакуумную камеру, сечения дозву-

ковой части сопла Sup= 41.14 мм
2
 и сверхзвуковой части Sdown= 11.19 мм

2
. Способ 

расположения сопел должен отвечать требованию пересечения расширяющихся 

потоков газа на 60% расстояния между срезом сопел до подложки. 
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3.1.3. Методика осаждения пленок аморфного кремния. 

Разработан  метод осаждения аморфных пленок кремния, основанный на 

осаждении продуктов разложения силансодержащей газовой смеси на нагретую 

подложку, с разложением газовой смеси в плазме ВЧЕ-разряда, которое происхо-

дит вне камеры осаждения, затем  из продуктов разложения формируются сверх-

звуковые струи, истекающие в камеру осаждения через систему сверхзвуковых 

сопел. 

Для осаждения тонких пленок a-Si:H и mc-Si использовалась установка 

ННВ 6.1 для осуществления вакуумно-дугового осаждения с объемом камеры V = 

0.2 м
3
и  производительностью насоса S = 2000 l/s, с предельным остаточным дав-

лением в камере- 110
-5

 Торр. 

Газ попадает в плазмотрон через систему контроля управлением массовым 

расходом газа на основе контроллера SECE-40, расположенном в верхнем фланце 

плазмохимической установки ННВ-6.1.  Мощность от ВЧ генератора ACG-6b с 

колебательной мощностью  от 0 до  600 Вт на частоте 13.56 МГц, подается на 

верхний фланец плазматрона через систему согласования, после чего в плазма-

троне устанавливается рабочее давление и инициируется тлеющий разряд.  

Термопарный преобразователь типа ConvectronATM контролирует давление 

в плазматроне, оно составляет 0,1…0,3 мм рт. ст. Параметры изготовленного со-

пла: критическое сечение − 3,7 мм, диаметр диффузора − 7,3 мм. Генератором ин-

дуцировался разряд.  Плѐнка формировалась на стеклянных подложках, располо-

женных на подложкодержателе, нагреваемом омическим  нагревателем. Подлож-

ки распологались на расстоянии 6-15 см от сопла. Температура подложки изменя-

лась в пределах от 250 до 300 
0
С, и контролировалась термопарой [8]. 

Вакуумная камера откачивалась до давления 1-5 Торр. Для удаления паров 

воды, адсорбированных со стенок камеры, камеру штатными нагревателями про-

гревали до 60ºC, а после достижения предельного остаточного давления, камеру 

охлаждали. На теплопровод устанавливался криостат с жидким азотом. Для сни-

жения потока молекул на подложку со стороны стенок камеры вблизи подложки 

устанавливается кварцевая труба диаметром и длиной 150 мм, таким образом, 
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формируется квазизамкнутый объем. Подложка нагревалась до  250 ºC, затем 

проводился напуск рабочего газа без включения разряда, что позволяло произве-

сти «промывку» внутреннего объема плазматрона. Затем устанавливался рабочий 

поток аргон - силановой смеси и подавалась ВЧ мощность, инициировался ВЧ ем-

костной разряд. Между соплом и подложкой установливалась заслонка, которая 

открывалась в момент осаждения. Толщина пленки контролировалась временем 

осаждения. После напыления пленки, подложка охлаждалась в вакуумной камере 

при остаточном давлении 110
-5

 Торр. 

В качестве подложек для нанесения пленок использовались стеклянные 

пластинки размерами 60х60 мм. Предварительно пластинки очищались стандарт-

ными методами, после чего сушились, и помещались в камеру, где происходил 

отжиг подложек и последующее напыление пленки. Параметры напыления пле-

нок представлены в таблице 9. Здесь р – давление в камере плазмотрона, Q – ско-

рость осаждения пленки (стандартный кубический сантиметр в секунду), Т – тем-

пература подложки, τ – время осаждения, Р – давление в вакуумной камере, Х – 

расстояние от сопла до подложки.  

Плазмотрон имеет цилиндрическую вакуумную камеру диаметром 7 см, 

длиной 15 см, расчетные диаметры сопел равны 3, 6, 12 мм. Давление в плазмо-

троне  контролировалось емкостным вакуумным датчиком SETRA 100 и изменя-

лось  в пределах 100 - 300 мТорр. Высокочастотный емкостной тлеющий разряд 

возбуждался генератором ACG-6b колебательной мощностью 600 Вт (с напря-

женностью поля E = 50 В/см). Вакуумная камера до предельного остаточного дав-

ления 510
-6

 Торр откачивалась двумя пластинчато-роторными и диффузионным 

насосами. Стеклянные подложки перед осаждением проходили очистку кипящим 

раствором серной кислоты и дистиллированной воды и отжигались в вакуумной 

камере при температуре 200 - 300 ºC. Расходомер HorribaE40 позволял контроли-

ровать поток рабочего газа в пределах 4 - 60 sccm. После повышения давления в 

камере плазматрона до рабочего диапазона, зажигался тлеющий разряд.  

Замораживанию рекомбинационных процессов способствует формирование 

свободных сверхзвуковых струй низкой плотности, так как по мере удаления от 



85 

 

 

источника в струе  плотность и температура газа резко уменьшается. Формирова-

ние пленки осуществляется на подложке, расположенной на расстоянии  60-150 

мм от сопла. Температура подложки 100-300
0
С.  Площадь напыляемой пленки за-

висит от расстояния до подложки и от параметров сопла. Увеличения площади 

можно добиться, используя систему сопел. Матрица сопел выбирается таким об-

разом, чтобы на подложку попадал равномерный поток газовой смеси,  и проис-

ходило осаждение пленки однородной по толщине и составу.
 

При данном способе осаждения аморфных пленок кремния исключаются 

контакты реагентов со стенками реактора и каналы вторичных реакций, связан-

ные с гетерогенными  процессами на стенках. Способ дает возможность сущест-

венно  повысить скорость роста без ущерба для качества пленок. 

Продукты разложения силаносодержащей плазмы через сопло истекают в 

вакуумную камеру, где затем, со сверхзвуковой скоростью осаждаются на под-

ложку. Скорость вдоль струи увеличивается, а  температура, и плотность газа-

плазмы падает. По мере понижения плотности вдоль струи температура (энергия) 

частиц - электронов, молекул, атомов, ионов, кластеров – начинает отставать от 

температуры поступательных степеней свободы и стабилизируется - "заморажи-

вается".  

Свойства  аморфных пленок кремния, полученных разложением силаносо-

держащей газовой смеси, связаны с условиями приготовления пленок: мощно-

стью ВЧ - разряда, давлением, составом атмосферы смеси газов, температурой 

подложки и т. д., поэтому получение высококачественных пленок свысокими ско-

ростями осаждения требует отработки режимов их технологии.  

Охлаждающая ловушка позволяет снизить поток паров из диффузионного 

насоса, которые могут попадать на поверхность пленки и снижать качество плен-

ки. Ловушка охлаждается жидким азотом через теплопровод. Стены вакуумной 

камеры прогреваются до 60ºC, что позволяет снизить поток молекул, главным об-

разом паров воды, адсорбированных на стенках камеры.  
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Преимущества метода. 

1. Благодаря тому, что разложение газа происходит изолированно от объема 

роста пленки (разряд не проникает в ростовую камеру), то мощность разряда не 

имеет ограничений, предъявляемых к обычным методам. Эти ограничения связа-

ны наличием высокоэнергетичных ионов, которые разрушают растущую пленку 

(в обычном методе мощность разряда низкая, потому что разряд горит вблизи 

растущей пленки,  и высокоэнергетичные ионы могут проникать в  пленку, вызы-

вая структурную и морфологическую неоднородность). В разработанном методе 

такого ограничения не существует, и поэтому, можно увеличить мощность, вкла-

дываемую в разряд, увеличивая тем самым степень конверсии газа и плотность 

пленкообразующих радикалов, что положительно скажется на скорости роста. 

2. При получении пленок этим способом, будет исключен контакт реагентов 

со стенками ростовой камеры, и, как следствие, исключены  соответствующие ка-

налы вторичных реакций, которые связаны с гетерогенными реакциями на стен-

ках, а также, за счет возможности управления давлением в камере плазмотрона – 

можно снижать столкновения молекул в струе.  

На выходе из сопел низкое значение поступательной температуры значи-

тельно уменьшаеть релаксационные потери – «замораживает» колебательные сте-

пени свободы а, следовательно, увеличивает энергетическую эффективность про-

цесса осаждения. Это приводит к тому, что вступают в реакцию на поверхности 

растущей пленки только продукты первичного взаимодействия электронов с мо-

лекулами кремнийсодержащего газа. 

3. Направленная скорость плазменных струй, которая позволяет увеличи-

вать вероятность релаксации молекулы на подложке, способствует локальному 

увеличению плотности реагентов над подложкой.  В традиционных методах, ве-

роятность направленной скорости на подложку не выше остальных направлений, 

что в целом снижает скорость роста, осаждение происходит только из тонкого 

приповерхностного слоя возле подложки.  

4. По сравнению с другими струйными методами высока однородность по-

крытия, которую удается достигнуть за счет расположения матрицы сопел, таким 
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образом, чтобы пересечение газовых струй происходило на расстоянии, состав-

ляющем 60% расстояния от сопла до подложки. Результатом использования одно-

го объема, из которого формируются плазменные струи, является неизменность 

состава газа и его плотности, что позволяет получать однородные по составу и по 

толщине пленки. 

5. Увеличением расстояний от сопел до подложки, которые  ограничены 

лишь размерами ростовой камеры, можно увеличить площадь осаждаемой по-

верхности, но одновременно необходимо увеличивать плотность газовой струи, 

так как плотность струи с расстоянием от сопла снижается и, соответственно, па-

дает скорость роста. 

Полученный результат:  

Свойства пленок аморфного кремния полученных струйнным методом на 

базе нашей установки таблица  9.       Таблица 9.  

Параметр Скорость 

осажде-

ния 

нм/с  

Площадь 

подлож-

ки 

см
2
  

Ширина 

запре-

щенной 

зоны 

Содержа-

ние 

водорода

CH%  

Коэф 

фициент 

прелом-

ления  

Аморфное 

сос-

тояние, 

см
-1

  

Объемная 

доля кри-

сталличе-

ской фазы  

Традицион-

ные методы 

~0.01-1 10x10  1.7 -1.9 8-15%  4.43  470  ~1%  

Струйный 

плазмохи-

мический-

метод 

~2-5  10x10  1.8-1.95  15-22%  4.2  470  ~1-2%  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

4.1. Исследование зависимости свойств  пленок от параметров получения. 

При производстве фотоэлектрических преобразователей высокие требова-

ния предъявляются к качеству кремниевого покрытия на стекле и его свойствам. 

В этой связи важно провести исследования, касающиеся изучения фазового со-

става, кристаллического состояния, структурных характеристик поверхности пле-

нок, осаждаемых разрабатываемым в рамках данной работы методом, а также ус-

тановления их зависимости от условий осаждения. Необходимо было определить 

оптимальные режимы получения тонкопленочных покрытий микрокристалличе-

ского кремния плазмохимическим струйным методом на основе анализа физико-

химических свойств аморфных пленок кремния, осажденных из аргон-силановой 

плазмы  ВЧЕ разряда. Определение параметров и условий получения функцио-

нальных слоев, при которых пленки будут обладать оптимальными свойствами, 

позволит производить солнечные элементы приборного качества. 

В ходе выполнения работ использовались методы Рамановской (RFS-100/s) 

и ИК-Фурье-спектрометрии (ИК-Фурье-спектрометр RFS-100/s), спектрофото-

метрии, а также сканирующей электронной микроскопии (микроскоп PhilipsSEM 

515 совместно с микроанализатором EDAXECONIV), метод оже - спектрометрии 

(спектрометр «Шхуна-2»), метод рентгеноструктурного анализа. 

Полученные пленки анализировались методами ИК-Фурье- и Рамановской 

спектроскопии, сканирующей электронной микроскопии, рентноструктурного 

анализа, определялся фазовый состав и морфология пленок аморфного кремния, 

нанесенных на стеклянные и титановые подложки.  

Для подбора параметров и условий процесса осаждения аморфных пленок 

кремния струйным плазмохимическим методом был проведен анализ аргон-

силановой плазмы и остаточных газов в различных режимах осаждения тонких 

аморфных пленок кремния.  

Наибольший интерес вызывают масс-спектры, полученные при зажигании 

ВЧЕ емкостного разряда в кварцевой трубе, при подаче аргон-силановой смеси 

определенной концентрации.  
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Состав остаточных плазмохимических продуктов, регистрируемых масс-

спектрометром, а также их парциальные давления незначительно менялись в ходе 

эксперимента.  

 

4.1.1. Рамановская и ИК-Фурье- спектрометрия 

Спектры ИК – поглощения были сняты на ИК Фурье – спектрометре «ФТ-

801». Исследовались образцы с различными исходными значениями температуры 

подложки (Td=100 - 300
0
 C),  при одних и тех значениях параметрах разряда и 

расхода плазмообразующего газа Q, мощности разряда P (P = 250 мВт/см
2
, Q=15 

sccm) (табл.10). Спектры ИК – поглощения представлены на (рис.4.22).  

 

Рис.4.22. Расшифрованные спектры ИК – поглощения для образцов  

А121 – А126  

 

Таблица 10. Параметры напыления пленок. 

Образец p, мТорр Q, sccm T, 
0
C τ, мин P, Торр X, см 

А 121 40 34,05 240 30 10
-2 

10 

А 122 40 32  120 30 1,5*10
-2 

7,5 
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А123 40 32 220 30 1,5*10
-2 

7,5 

А 124 40 30  250 30 1,5*10
-3 

7,5 

А 125 40 36 250 30 1,5*10
-2 

7,5 

А 126 40 24 250 30 8*10
-3 

7,5 

А 153 70 58 250 20 10
-2 

6,5 

А 156 130 26 280 20 8*10
-4 

6,5 

А 165 100 50 250 20 1,5*10
-2 

7,5 

А 166 100 50 250 20 4,5*10
-4 

2,5 

А 185 100 28 280 30 5,0*10
-4 

3,5 

А 186 100 37 280 30 4,5*10
-4 

3,5 

А 187 100 37 280 30 4,5*10
-4 

5,5 

 

Спектры ИК-поглощения пленок А121 – А126, А153 - А187 и результаты их 

расшифровки представлены на рис. 4.23.-4.36. 

 

Рис. 4.23.  Спектр ИК-поглощения образца А121. 
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Рис. 4.24.  Спектр ИК-поглощения образца А122. 

 

 

Рис. 4.25.  Спектр ИК-поглощения образца А123. 
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Рис. 4.26.  Спектр ИК-поглощения образца А124. 

 

 

Рис. 4.27. Спектр ИК-поглощения образца А125. 
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Рис. 4.28.  Спектр ИК-поглощения образца А126. 

 

 

Рис. 4.29.  Спектр ИК-поглощения образца А153. 
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Рис. 4.30.  Спектр ИК-поглощения образца А156. 

 

 

Рис. 31. Спектр ИК-поглощения образца А165. 
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Рис. 4.32.  Спектр ИК-поглощения образца А166. 

 

Рис. 4.33. Спектр ИК-поглощения образца А185. 
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Рис. 4.34.  Спектр ИК-поглощения образца А186. 

 

 

 

Рис. 4.35.  Спектр ИК-поглощения образца А186. 
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в  

Рис. 4.36.  Спектр ИК-поглощения образца А187. 

 

Для расшифровки спектров использовалась таблица 11. 

Таблица 11. Полосы ИК-поглощения,  

обусловленные присутствием водорода, кислорода и углерода в кремнии. 

Вид колебаний 

 

Положение линии поглощения, см
-1 

Примесь C 610 

Si-Hx 625-715 

νas(Si-C) 744, 761 

δ(Ox-Si-H) проявляется после ТО 

700 К 

775 

νs(Si-O-Si) 800 

δ(Si-OH) 861 

Si-H, Si-OH, Si-O 882 

Si-H2, Si-Si-H2 ножничное 908 

νsc(Si-H2) 913 
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Si-OH 940 

ν(Si-O-Si) 976 

Si-O-Si растягивающее 1070 

ν(C-O) 1086 

Примесь О 1105 

ρ(CH3) 1182 

Si-O-Si 1190 

Si-CHx 1276-1460 

ν(C=O) связанных групп 1705, 1725 

Si-Hx 2075-2269 

Si-H, O3-Si-H 2250 

ν(C-H3) 2844-2959 

2838 

H2O, Si-OH 3400 

 

В спектрах КРС аморфных пленок кремния наблюдается широкий и бес-

структурный пик с максимумом, соответствующим волновому числу~470 см
-1

, в 

отличие от кристаллического кремния, у которого наблюдается узкий пик при 

~522 см
-1

, соответствующий переходам в центре зоны с участием LO- и TO-

фононов, поэтому методы комбинационного рассеяния и ИК-Фурье-

спектроскопии могут быть использованы для определения фазового состава пле-

нок и кристаллического состояния кремния в них.  

В результате проведенного исследования было выяснено, что в областях 

примерно 600 – 700 см
-1

 и 2100 – 2300 см
-1

 присутствуют колебания группы SiH. 

Также исследование показало, что в пленке кроме колебаний группы SiH присут-

ствуют колебания групп Si-O-Si и Si-CH.  

Типичный спектр КРС, характерный для осажденных в описанных условиях 

пленок аморфного кремния, представлен на рис. 4.37. Анализ спектра КРС позво-

лил установить, что в пленке отсутствуют нано - и микрокристаллические вклю-

чения в аморфной фазе, так как  в спектре отсутствует сигнал КРС от кристалли-
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ческой фазы в диапазоне 510-520 см
-1

. В спектре наблюдается полоса при 470 см
-1 

от аморфной фазы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.37. Спектр комбинированного рассеяния света пленкой кремния, по-

лученной струйным плазмохимическим методом 

 

Информацию о структуре аморфной матрицы, а именно, о среднем откло-

нении угла связи b
 от тетраэдрических направлений дает  полуширина пика в 

спектре КРС. Форма и ширина этой полосы соответствуют рассеянию на валент-

ных локальных колебаниях Si-Si связей.  

b 615 ,       (65) 

здесь Г - это вычисляемая по спектру полуширина пика в см
-1

, а b- в градусах. 

Полуширина полосы КРС в спектре составляет Г = 59 см
-1

. Такое значение пара-

метра b, рассчитанное по формуле (65) составляет ~ 7.3º, что соответствует мо-

дели случайной идеальной сетки со средними отклонениями углов связей до 10º.  

Также в спектрах комбинационного рассеяния присутствуют полосы, соот-

ветствующие валентным колебаниям структурных групп: Si-H, Si-H2, Si-H3, (Si-

H2)n, Si-O-Si и деформационным колебаниям несвязанных с кремнием групп С-H2, 

С-H3, С-С. Из сравнения интенсивностей рассеяния на колебаниях этих групп 

можно сделать вывод о присутствии в пленке существенного количества атомов 

водорода, насыщающего оборванные связи кремния в основном в конфигурации 
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Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3. Присутствует заметное количество примеси кислорода и не-

связанного с кремнием углерода. Случайные примеси в пленке можно объяснить 

присутствием в рабочей атмосфере паров воды и углеводородных соединений, ад-

сорбированных на стенках камеры. Данные ИК-Фурье-спектроскопии хорошо со-

гласуются с данными по рамановскому рассеянию (рис.4.38). 

 

Рис. 4.38. Спектр ИК-поглощения света пленкой кремния, полученной 

струйным плазмохимическим методом 

 

Выводы: 

Анализ спектров КРС позволил установить, что пленка является аморфной, 

в ней отсутствуют нано - и микрокристаллические включения в аморфной фазе, 

так как в спектре отсутствует сигнал КРС от кристаллической фазы в диапазоне 

510 - 520 см
-1

. В то же время, в спектре наблюдается полоса от аморфной фазы 

при 470 см
-1

. Кроме того, в пленках присутствует значительное количество атомов 

водорода, насыщающих оборванные связи кремния в основном в конфигурации 

Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3. 
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4.1.2. Оптико-эмиссионная спектроскопия аргон-силановой плазмы. 

Целесообразность использования атомно-эмиссионной оптической спектро-

скопии для решения задач данного исследования заключается в том, что диагно-

стика плазмы, основанная на регистрации э/м излучений наиболее информативна, 

обширна по диапазону используемых физических принципов, способам реализа-

ции устройств.  

Была разработана методика эксперимента по оптико-эмиссионному опреде-

лению параметров плазмы. 

Оптико-эмиссионная спектроскопия аргон-силановой плазмы проводилась в  

системе для плазмохимического осаждения (см. рис. 4.39.).  

 

Рис. 4.39.  Схема установки для плазмоструйного осаждения тонких пленок. 

 

ВЧЕ- разряд был возбужден между двумя металлическими электродами 

в цилиндрической ионизационной вакуумной камере. Высота  камеры 40 см, диа-

метр 67 см, выполнена камера на основе стандартной промышленной установки 

ННВ-6.1 для вакуумно-дугового осаждения, позволяющей контролировать давле-

ние газа. Подача газовой смеси осуществлялась через УФПГС-4 (устройство фор-

мирования потоков газовых смесей) с возможностью регуляции расхода газа и 

концентрации моносилана (0–5 %) аргон-моносилановой смеси. 

Спектры излучения разряда аргон-силановой плазмы регистрировались с 

помощью спектрографа ИСП-30. Спектры излучения плазмы разряда регистриро-

вались фотоэлектрическим анализатором ФЭП-454, который позволял регистри-
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ровать спектр излучения в диапазоне 200–600 нм. ПО «Спектр» осуществлял ком-

пьютерную обработку спектров. Время экспозиции разряда выбиралось экспери-

ментально и составило 10 мин.  

Исследование концентрации в плазме пленкообразующего радикала SiH* 

проводилось по спектральной линии с длиной волны 414,2 нм, соответствющей 

излучательному переходу SiH* [A
2
Δ-X

2
Π] при различных значениях электриче-

ской мощности и расхода газа.  

После длительной откачки вакуумной системы масс-спектрометра РОМС-4 

характер масс-спектра остаточных газов стал следующим (рис. 4.40): 

 

Рис. 4.40. Масс-спектр остаточных газов при давлении 3*10
-6

 торр 

Проведен упрощенный анализ масс-спектра с указанием основных пиков. 

Характер интенсивности пиков говорит о длительной статичной откачке камеры, 

а также о небольшом загрязнении анализатора легкими углеводородами. Наи-

больший массовый пик приходится на воду, потому как плазмохимическая уста-

новка эксплуатируется без прогрева.  

Следующий масс-спектр (рис.4.41.) был сделан после открытия вентиля в 

системе напуска газа масс-спектрометра РОМС-4. Анализируемая газовая смесь 

попадала в анализатор масс-спектрометра, а давление в камере стабилизировалось 

на отметке 4-5*10
-6 

торр.  



103 

 

 

 

Рис. 4.41. Масс-спектр остаточных газов при давлении 4*10
-6

 торр. 

 

Наибольший интерес вызывают масс-спектры, полученные при зажигании 

ВЧЕ емкостного разряда в кварцевой трубе при подаче аргон-силановой смеси 

определенной концентрации. Расход самой смеси устанавливался на значении 2 

см
3
/мин для корректной работы масс-спектрометра ExTorr XT100. На рис. 4.42. 

изображен масс-спектр остаточных газов при разложении аргон-силановой смеси 

(5% силана) в плазме ВЧЕ разряда. Также, подобный масс-спектр возможен в том 

случае, если пленкообразующие компоненты не долетают до анализатора, распо-

ложенного непосредственно в камере вакуумной установки.  
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Рис. 4.42. Масс-спектр аргон-силановой смеси в плазме ВЧЕ разряда мощ-

ностью 15W при давлении 1.02*10
-4

 торр, полученный ExTorr X100. 

 

В дальнейшем масс-спектрометр ExTorr XT100 был использован в основ-

ном, как оперативный датчик изменения давления в вакуумной камере. Состав ос-

таточных газов, регистрируемых масс-спектрометром, а также их парциальные 

давления незначительно менялись в ходе эксперимента.  

Подача силана в смесь была установлена на значении 1%, соответственно 

при 99% аргона. Масс-спектр остаточных газов, полученный с помощью масс-

спектрометра РОМС-4 приведен на рисунке 4.43.  
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Рис. 4.43.  Масс-спектр аргон-силановой смеси в плазме ВЧЕ разряда мощ-

ностью 15W и давлении 4*10
-6

 торр (1% силана). 

 

Как видно из полученного масс-спектра силан диссоциирует на такие ради-

калы как SiH, SiH2 и SiH3 (рис.4.43), что подтверждено проводившимися ранее 

работами [6].  

Участок с силановыми радикалами был рассмотрен более подробно 

(рис.4.44). 

 

Рис. 4.44. Участок масс-спектра с силановыми радикалами (1%). 
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Проведен анализ остаточных газов смеси аргон-силана, разложенной в 

плазме ВЧЕ разряда. Подача силана была установлена на значении 5%, соответст-

венно 95% аргона (рис.4.45.).  

 

Рис. 4.45.  Масс-спектр аргон-силановой смеси в плазме ВЧЕ разряда мощ-

ностью 15W и давлении 4*10
-6

 торр (5 % силана). 

 

Как и в предыдущем случае участок масс-спектра с силановыми радикалами 

был рассмотрен более подробно. Результат представлен на рис. 4.46. 

 

Рис. 4.46. Участок масс-спектра с силановыми радикалами (5% силана). 
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Проведен анализ масс-спектров смеси аргон-силан, в плазме ВЧЕ разряда, в 

пределах концентраций силана от 1 до 5%. 

На рис. 4.47.  представлена зависимость удельной концентрации силановых 

радикалов от концентрации силана в смеси аргон-силан. 

  

 

Рис. 4.47. График зависимости удельной концентрации силановых радика-

лов от концентрации силана 

 

Концентрация компонент силановых радикалов, участвующих в образова-

нии тонких пленок кремния SiH3, SiH2 и SiH увеличивается пропорционально кон-

центрации силана в смеси аргон-силан. Локальный максимум объясняется влия-

нием  на концентрацию пленкообразующих компонентов, при повышении кон-

центрации силана в смеси аргон-силан двух конкурирующих процессов: сниже-

ние концентрации SiHn (n=1-3) относительно поступающего силана SiH4,  в связи 

с «обеднением» высокоэнергетической части функции распределения электронов 

и эффективного девозбуждения метастабильного состояния Arm на молекулах си-

лана.   
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Дальнейшее увеличение доли силана в смеси снижает качество растущей 

пленки, т.к. увеличивается  вероятность образования высокомолекулярных соеди-

нений силана за счет роста  числа реакций силановых радикалов с SiH4. 

Наблюдается увеличение удельных концентраций компонент при  концен-

трации силана в смеси, равной 2 %. В данных условиях атомно-молекулярная 

смесь (аргон-силан) характеризуется наибольшей концентрацией электронов с 

высокой энергией, которые инициируют диссоциацию силана, вызывая повыше-

ние содержания SiH, SiH2 и SiH3, активных в процессе осаждения аморфного 

кремния. Очевидно, что при данном расходе силана и удельной мощности 250 

мВт/см
2
, происходит наиболее рациональное использование силана при осажде-

нии пленок.  

Исследовалась зависимость процесса осаждения от давления и мощности 

разряда. Был проведен спектральный анализ смеси аргон-силановой плазмы для 

разных значений давления и мощностей разряда. Давление менялось в пределах  

от 180 до 300 мТорр, мощность разряда от 33 до 102,3 мВт/см
2 
.  

Результаты измерений приведены на рис.4.48.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.48. Зависимость относительной интенсивности спектральной линии  

радикала SiH от давления при различных мощностях разряда (1 – 102,3 мВт/см
2
, 

2 – 66 мВт/см
2
, 3 – 33 мВт/см

2
). 



109 

 

 

График изменения интенсивности спектральной линии 414,2 нм, соответст-

вующей линии силанового радиикала в промежутке давлений от 190 до 300 мТорр 

дает на рис 4. 44 оценку наличия максимума концентрации SiH* в районе 200-220 

мТорр. Интенсивность аргоновой линии возрастает при уменьшении давления. 

Наблюдается максимум концентрации радикалов для различных мощностей раз-

ряда, при давлении силана 200-220 мТорр [6]. 

Появление этого максимума объясняется установлением равновесия между 

двумя конкурирующими процессами: уменьшением концентрации метастабиль-

ного состояния Ar* с повышением давления, из-за эффективной гибели  метаста-

бильных состояний атомов аргона Ar* на молекулах SiH4 и на нейтральных ато-

мах аргона (при р≈220 мТорр наблюдается максимум интенсивности SiH*), что 

приводит к увеличению скорости роста пленки аморфного кремния. С другой 

стороны, с ростом давления образование радикалов SiHn ограничивается спадом 

плотности метастабильных состояний аргона, играющих роль аккумулятора энер-

гии при диссоциации силана (порог данной реакции – около 8 эВ), а также сниже-

нием доли высокоэнергетических электронов.  

Объяснить это можно с позиции плазмохимических процессов, происходя-

щих в активной зоне разряда. [5]. 

Существующая математическая модель плазмохимических процессов в ка-

мере плазматрона позволяет сделать вывод о том, что разложение силана в плазме 

ВЧЕ разряда будет происходить по двум наиболее существенным каналам  в ре-

зультате электронного удара: 

 e + SiH4 SiH2 + 2H + e (R1) 

 SiH3 + H + e (R2) 

 SiH + H+H2 + e (R3) 

 SiH2 + H2 + e (R4) 

и в результате взаимодействия молекул силана с метастабильными частицами ар-

гона Arm
 
(3P0,2), если используется смесь Ar/SiH4: 

 Arm
 
+ SiH4SiH2 + 2H +Ar (R5) 
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 Arm +SiH4SiH3 + H + Ar (R6) 

Диссоциация молекулы силана (SiH4) электронным ударом вероятнее  всего 

протекает по реакции (R1), распределение продуктов реакции для нее составляет 

83% , для реакции  (R2) - 17% , все остальные реакции (R3-R4) имеют небольшое 

сечение взаимодействия (в сравнении с суммарным сечением нейтральной диссо-

циации).  

Метастабильные  же частицы Arm образуются только в результате неупру-

гих столкновений  между высокоэнергетичными электронами  и атомами Ar: 

 е + Ar  Arm + e (R7) 

Благодаря высокому потенциалу возбуждения (около 11.6 эВ), константа 

скорости данной реакции оказывается сравнимой со скоростью реакций (R1-R2). 

Реакция (R6), является дополнительным каналом разложения силана (вместе с 

электроно - индуцированными процессами), тем самым увеличивая производство 

силила (SiH3) по сравнению с плазмой чистого силана. [6].  

Экспериментальные данные показали, что качество растущей пленки глав-

ным образом определяет радикал SiH3. Изменение газового состава существенно 

изменяет генерацию радикалов и в первую очередь SiH3. Повышение мощности 

приводит к повышению скорости осаждения. Как показывают проведенные ранее 

исследования [23], увеличение скорости роста пленки возможно, как за счет уве-

личения частоты распада радикалов силана, так и за счет повышения скорости де-

сорбции водорода с поверхности.  
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Рис. 4.49. – Относительные заселенности метастабильных состояний аргона 

3
P2 и 

3
P0 при различных концентрациях силана. 

С увеличением расхода газа увеличиваются абсолютные заселенности мета-

стабильных состояний атомов аргона  (рис. 4.49, для концентрации силана 5%),  

из-за увеличения концентрации атомов аргона в конфигурации 3p
5
5p  и в основ-

ном состоянии. Основными каналами заселения метастабильных состояний ато-

мов аргона являются прямой электронный удар и радиационные переходы с уров-

ней конфигурации 3p
5
5p. [7]. 
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Рис. 4.50. – Зависимость заселенностей метастабильных состояний аргона 

от расхода газа (а – относительная заселенность состояния 
3
P2, б – абсолютная, 

3
P2, в — относительная, 

3
P0, г – абсолютная, 

3
P0) 

 

С увеличением расхода газа из-за увеличения частоты столкновений мета-

стабильных атомов аргона с атомами аргона находящимися в основном состоя-

нии,  абсолютные заселенности метастабильных состояний атомов аргона увели-

чиваются, а относительные заселенности уменьшаются. Столкновения метаста-

бильных атомов аргона являются одним из каналов девозбуждения метастабиль-

ных состояний 

      hvSpArSpArPspAr  0

16

0

16

2,0

35  32 3 43
,  (R8). 

Сравнивая графики на рис.4.50, оценим оптимальный расход газа для осаж-

дения аморфных пленок кремния- он составляет 20÷26 станд. см
3
/мин.  

На рис. 4.51. представлены результаты исследования зависимости скорости 

роста аморфных пленок кремния от различных давлений в камере плазмотрона 

для разных значений мощности, которая вкладывалась в разряд. 
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Рис. 4.51. Зависимость скорости роста пленок аморфного кремния от давления в 

камере плазмотрона. 1 – мощность  45 Вт, 2 – мощность  30 Вт, 3 – мощность  15 

Вт. 

Как видно из графика зависимости, при значении 220 мТорр скорость роста 

пленок имеет локальный максимум.  

На рис. 4. 52.представлена зависимость скорости роста пленок аморфного 

кремния от мощности разряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.52. Зависимость скорости роста пленок от мощности разряда.   

Давление в камере плазмотрона поддерживалось на уровне 220 мТорр. 

При увеличении мощности, вкладываемой в разряд при постоянном давле-

нии увеличивается частота молекулярных столкновений, этим объясняется тот 

факт, что увеличение мощности не приводит к увеличению скорости роста пле-

нок, а приводит к процессу образования высших силанов и к полимеризации SiH4, 
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Это подтверждается наличием частиц пыли на поверхности подложки  вследствие 

их образования в объеме плазмотрона.   

 

Выводы: 

Исследования показали, что более эффективное осаждение пленок аморф-

ного кремния происходит для газовой смеси аргон-силан с 2% содержанием по-

следнего, для удельной мощности разряда 250 мВт/см
2
, давлении аргон-силановой 

смеси равном 200–220 мТорр и расходе газа около 22÷26 станд. см
3
/мин. 

Полученные результаты можно  использовать для подбора оптимальных ус-

ловий для осаждения аморфных пленок кремния. 
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4.1.3. Оже - спектрометрия пленок. 

На рис. 4.53-4.56 представлены данные послойной оже-спектрометрии пле-

нок.  Измерялась зависимость концентрации элементов от толщины пленок.  Од-

нако метод оже-спектрометрии  нечувствителен к водороду.  Концентрация крем-

ния  во всех пленках достигает практически 100%. Концентрация C, O и N на 

толщинах 100 нм достигают 10%. На представленных ниже рис. 4.53- 4.56. кон-

центрации загрязняющих примесей достигают (на рис. 4.55 для 50 нм C- 0.72 %, O 

-0.53%, N-0.64%).  
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Рис. 4.56. 

Попадание кислорода в пленку объясняется наличием адсорбированных 

атомов на стенках и других деталях вакуумной камеры.  Так как при низком ва-

кууме длина свободного пробега атомов может достигать 80 см, то следует ожи-

дать наличия в растущей пленке примесей, главным образом из-за паров воды. 

Длительным отжигом камеры можно избежать атомов кислорода, встраиваемых в 

пленку. Также  можно использовать шлюзовую камеру, для избежания попадания 

воздуха в ростовую камеру. Наличие углерода в пленках объясняется углеводо-

родными соединениями, которые входят в состав диффузионного масла. Исполь-

зованием насосов с безмаслянной откачкой можно избежать попадания углерода в 

пленку. Другим способом попадания в пленки карбида титана, является пробо-

подготовка подложек (титановые пленки на стекле) для проведения оже - анализа 

в результате которой происходит осаждение тонких пленок титана и образование 

карбида титана.  

Параметры осаждения представлены в таблице 12.  В таблице  Q – это рас-

ход газа, Pin – это давление в плазматроне, R- расстояние от сопла до подложки. 

Сравнивая образцы A189, - A200 можно увидеть, что увеличение расхода газа на 
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7 sccm приводит к заначительному  снижению концентрации загрязняющих при-

месей, особенно кислорода, в пленках, концентрация примесей меняется от 5 % 

ат. до 1%, что подтверждает предположение о том, что проникновению загряз-

няющей примеси в растущую пленку препятствует формирующаяся плазменная 

струя. Анализируя расстояния от сопла до подложки для разных образцов можно 

заметить, что при одинаковых параметрах разряда изменение расстояния от сопла 

до подложки изменяет толщину  пленок, при увеличении для разных образцов 

расстояния от сопла до подложки на 33 % приводит к снижению толщины пленки 

на эти же 33%, концентрация также несущественно снижается. Анализ образца 

A203 показывает, что к увеличению скорости осаждения почти на 100% может 

привести увеличение давления в плазматроне до 300 мТорр  и расхода газа на 15% 

(см. рис. 4.53. и рис. 4.56.). Для одного и того же расстояния при разных давлени-

ях и расходе газа толщина пленки изменяется в 2 раза. Время осаждения всех об-

разцов - 20 мин. Скорости осаждения оказались слишком низкие, порядка 0.08-

0.17 нм/с,  это объясняется большим размером сопла, которое подбиралось для 

снижения времени пребывания газа в активной зоне плазмотрона, чтобы в плазме 

снизитьчастоту межмолекулярных столкновений, которые приводят к образова-

нию конденсированной дисперсной фазы (КДФ), пагубно сказывающейся на ка-

честве пленок. Для хорошего качества тонких пленок, с отсутствием пылевых 

микрочастиц встраиваемых в пленку, экспериментально было установлено,  что 

время пребывания газа должно быть ниже τ =0.2 сек.  

Таблица  12 

Образец Pin, мТорр Q, sccm R, см 

A189 200 37,4 6 

A200 250 44 6 

A201 250 44 9 

A203 300 52 9 
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Для того, чтобы микрочастицы, образующиеся в газовой фазе не достигали 

поверхности пленки, возможны следующие решения: первое – снижать общую 

объемную долю силана в рабочем газе, второе решение, более правильное – сни-

жать время пребывания газа в активной зоне разряда. Одним из важных парамет-

ров процесса осаждения тонких пленок является время пребывания газа в камере 

плазмотрона, так как, чем больше газ будет находиться в активной фазе разряда, 

тем больше будет формироваться микрочастиц. По результатам моделирования 

аргон-силановой плазмы известно, что концентрациии радикалов (SiH3, SiH2, SiH) 

достигают своего равновесного состояния в течение менее чем 0.01 с. и после это-

го практически не меняются [6]. Если знать давление в камере плазматрона P и 

время пребывания газа в активной зоне разряда в плазмотроне, то можно оценить 

время пребывания газовой смеси в активной зоне разряда τ:  

Q

PV
  ,    (66) 

где Q – это расход газа.  Неоднозначно соотношение между расходом газа и дав-

лением, т.к. оно зависит от многих параметров: скорости откачки, размера сопла, 

и др. Но выражение (66) может дать соответствующую оценку, которая основана 

на измерении значений P, Q. Объем камеры  плазмотрона, используемого в экспе-

рименте, может быть вычислен (для диаметра =7 см,  длины =15 cm), V=577 см
3
. 

Результаты вычислений параметра τ показаны в таблице 13: 

Таблица  13. 

 

P, Торр Q, sccm τ,с, Микрочастицы 

0.1 4 1.12 есть 

0.2 38 0.24 нет 

0.5 20 1.14 есть 

 

Таким образом, газ в зоне разряда должен находиться менее 0.2 с. Для сни-

жения наличия микрочастиц на поверхности растущей пленки, нужно уменьшать 

время пребывания газовой смеси в активной зоне разряда. Этого результата мож-



120 

 

 

но достигнуть, уменьшая объем плазматрона, снижая давление в плазматроне, 

увеличивая скорость прокачки газа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.57. – Зависимость толщины пленки от расстояния от центра пленки. 

 

Уменьшение объема камеры плазматрона (V=346.2 cm
3
) в 1,7 раза позволяет 

снизить время пребывания газа в камере плазмотрона в 2 раза. Увеличить ско-

рость прокачки газа трудно из-за ограничения производительности насосов. При 

размерах сопла диаметром 6 мм, были  получены пленки без микрочастиц, при 

давлении P=0.125 Торр и расходе газа  Q=42 sccm. Пленки получены без частиц, 

но при  давлении P=0.2 Торр и Q=46 sccm образуются пленки с частицами, хотя в 

плазматроне частицы  отсутствуют, возможно, частицы образуются при скачке 

давления в критическом сечении сопла. [82]. 

На рис. 4.57. представлены результаты измерений толщины пленок в зави-

симости от расстояния от центра пленки. Осаждение проводилось при разных 

значениях расстояний от сопла до подложки (30 и 50 мм) при диаметре сопла  3 

мм, осаждение проводилось в течение 20 минут. Видно, что для расстояния от со-

пла до подложки равного 30 мм пленки имеют неравномерную толщину, это объ-

ясняется неравномерностью плотности плазменного потока. При расстоянии меж-

ду подложкой и соплом 50 мм, перепад по толщине будет меньше, но все-же бу-

дет составлять примерно 30%. При увеличении расстояния от сопла до подложки 
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резко снижается скорость осаждения, что объясняется уменьшением локальной 

плотности газа вблизи подложки. Для получения покрытий равномерных по тол-

щине с неравномерностью толщины покрытия менее 5%, в данной работе предла-

гается устанавливать матрицу сопел, расположенных так, чтобы пересечение га-

зовых струй происходило на расстояния, составляющем 60% от расстояния от со-

пла до подложки [8]. 

 

4.1.4. Исследование края фундаментального поглощения. 

В аморфных полупроводниках фундаментальные переходы включают в се-

бя переходы с края подвижности валентной зоны на край зоны проводимости. 

Энергию, которая соответствует краю фундаментального поглощения аморфных 

пленок кремния, можно определить из зависимости 
2/1)( h  от энергии кванта hν. 

Коэффициент поглощения, в случае очень малого поглощения в подложке и су-

щественного поглощения в материале пленки можно рассчитать по формуле (67): 

1 12 2(1 ) (1 ) (1 )1
ln

R R R

d T


     
   

  ,  (67) 

где T – это измеряемое пропускание,  
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,  (68) 

- коэффициенты отражения от границы воздух-пленка, границы пленка-подложка 

и границы подложка-воздух,  а n1, n2 – показатели преломления пленки и подлож-

ки, соответственно. 

Температура подложки играет важную роль при осаждении тонких пленок, 

еѐ оптимальное значение влияет на скорость роста и качество растущей пленки. 

Высокое значение температуры подложки снижает эффективность осаждения, 

связанную с отражением молекул, испарением, а также затратами электроэнергии 

на нагрев. Низкая температура приводит к снижению подвижности пленкообра-

зующих комплексов, зародышеобразованию и структурной неоднородности пле-

нок.  
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Для нахождения значений коэффициента поглощения была использована 

формула:  

α = ,
1

ln
1

Td
  (69), 

которая справедлива для значений Т<10%  в случае отсутствия интерференцион-

ной картины; d- толщина пленки. Исследовались  пленки аморфного кремния, по-

лученные методом ВЧЕ-разряда. Измерение спектральной зависимости коэффи-

циента пропускания проводилось однолучевым  спектрофотометром СФ-56. Из-

мерялась спектральная зависимость величины пропускания пленок аморфного 

кремния. Показатель преломления для стекла n2 = 1.53, а для аморфного кремния 

использовалось среднее значение n1 = 3.8, которое слабо менялось в области края 

поглощения.  

Данные по спектрам поглощения образцов А121-А126 в области 300-900 нм пред-

ставлены на рис. 4.58.  
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Рис. 4.58. Спектры оптического поглощения пленок кремния, полученных 

струйным плазмохимическим методом 

По полученным данным были построены кривые зависимости энергии Е 

(где Е=1.24/  ) от произведения коэффициента поглощения α на значение энергии 

и в степени 1/2.  
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Рис. 4.59. Зависимость ширины запрещенной зоны от коэффициента погло-

щения для пленки, полученной при 100 
0
С.    

 

По точкам линейного участка кривой проводилась аппроксимация с после-

дующей экстраполяцией до пересечения с осью абсцисс. 

Точка пересечения с осью абсцисс определяет значение ширины запрещен-

ной   зоны (рис. 4.59.). Этот график Тауца обычно используют для определения Eg 

[10]. 

Используя значение ширины запрещенной зоны, можно  рассчитать концен-

трацию водорода в пленках, применив  формулу:  

015.0

5.1


g

H

E
C , (70) 

Полученные данные представлены в таблице14.  

 

Таблица 14. Значения исследуемых параметров пленок . 

N  пленки T ,
0
 C Eg , эВ CH , ат.% 

1 100 1,98 31 

2 100 1,92 28 

3 100 1,91 27 

4 100 1,9 26 

5 150 1,82 21 
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Введение водорода в -Si влияет на увеличение расстояния края валентной 

зоны от уровня Ферми. Сдвиг является результатом удаления края валентной зо-

ны, а не смещения  уровня Ферми внутри щели подвижности. 

Смещение максимума валентной зоны (МВЗ) при гидрогенизации приписы-

вается замещению связи Si-Si более сильной связью Si-H, которая сдвигает со-

стояния из вершины валентных зон глубоко внутрь валентных зон. Уменьшение 

числа состояний обусловливается не только атомами Si, непосредственно связан-

ными с H. Присутствие Н2 на оборванной связи уменьшает заряд связи и приво-

дит к смещению состояний на 0,25 эВ из вершины валентной зоны.  

По этой причине наблюдается реальное смещение МВЗ даже при малых 

концентрациях водорода, а не просто ослабление эмиссии вблизи вершины ва-

лентной зоны вследствие  того, что небольшое количество атомов образует хими-

ческие связи непосредственно с Н. На дно зон проводимости мало влияет введе-

ние водорода, поэтому сдвиг МВЗ ответственен почти за всѐ изменение оптиче-

ской ширины зоны Eg  при изменении содержания  Н2. Очевидно, флуктуации со-

держания Н2 приводят к пространственным флуктуациям края валентной зоны и, 

как следствие, к появлению локализованных состояний вблизи валентной зоны. 

Температура подложки играет важную роль при осаждении тонких пленок, 

оптимальное значение температуры влияет на скорость роста и качество растущей 

пленки. Высокое значение температуры подложки снижает эффективность осаж-

дения, связанное с отражением молекул, испарением, а также затратами электро-

энергии на нагрев. Низкая температура приводит к снижению подвижности плен-

6 150 1,79 19 

7 150 1,79 19 

8 200 1,78 19,2 

9 200 1,73 15 

10 200 1,72 14 

11 250 1,72 14 

12 250 1,70 13 

13 250 1,63 9 
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кообразующих комплексов, зародышеобразованию и структурной неоднородно-

сти пленки.  

Была вычислена ширина запрещенной зоны и концентрация водорода в 

пленках, а также определена зависимость ширины запрещенной зоны от концен-

трации водорода и температуры подложки. Значение Eg этих пленок колеблется от 

1,63 до 1,98 эВ. Согласно литературным данным ширина запрещенной зоны 

аморфного кремния составляет ~1,7 эВ. Более высокие значения Eg в пленках, по-

лученных этим методом, объясняются повышенным содержанием водорода в 

пленках. Его концентрация колеблется от 9% до 31% . Это приводит к изменению 

оптических свойств пленки. По мере увеличения температуры подложки наблю-

дается тенденция к уменьшению Eg при потере водорода.   

Однако не только водород приводит к процессу пассивации дефектных со-

стояний в аморфной матрице и увеличению Eg.опт. При осаждении пленок,  а также 

в процессе термообработки возможен процесс диффузии кислорода в объем мате-

риала, что также может насыщать оборванные связи атомов кремния и увеличи-

вать ширину запрещенной зоны.  

Самыми важными параметрами распыления являются температура подлож-

ки, парциальное давление газа и скорость роста пленки. С ростом температуры 

подложки понижается Еg и снижается концентрация водорода в пленках. Темпе-

ратура подложки и парциальное давление газа также определяют процессы диф-

фузии по подложке адсорбированных атомов. При большой скорости осаждения 

движение атома по подложке будет ограничено, так как он оказывается "запер-

тым" в быстрорастущей сетке даже при значительной диффузии. Содержание во-

дорода в пленках, полученных в ВЧ-разряде, возрастает при уменьшении темпе-

ратуры подложки, падении давления силана и увеличении мощности разряда. 

Экспериментально установлено, что с повышением температуры, уменьша-

ется ширина запрещенной зоны. Это можно объяснить ростом амплитуды тепло-

вых колебаний атомов решетки, а также тем, что с увеличением температуры из-

меняются межатомные расстояния, что также оказывает влияние на ширину за-

прещенной зоны. Изменение температуры подложки также влияет на концентра-



126 

 

 

цию водорода в пленках. Видно, что с повышением температуры концентрация 

водорода снижается. Это можно объяснить тем, что с повышением температуры 

связи между атомами кремния и водорода ослабевают и частично разрушаются, 

что приводит к выходу части водорода из пленки. Для подтверждения этого был 

произведен отжиг полученных образцов. Отжиг проводился в течение 30 минут 

при температуре 250 С. Далее снова измерялась спектральная зависимость коэф-

фициента пропускания и рассчитывались значения ширины запрещенной зоны и 

концентрации водорода. Полученные данные представлены в таблице 15, на 

рис.4.60, 4.61. 

Таблица 15. Значения исследуемых параметров пленок до и после отжига. 

 

По мере отжига снижается концентрация водорода в пленках, плотность 

дефектов снижается на несколько порядков и Eg возрастает. 

Это можно объяснить тем, что одновалентный ковалентно связанный H2 

пассивирует дефекты типа оборванных связей кремния и частично снимает меха-

нические напряжения за счет разрыва слабых связей Si-Si с образованием более 

прочных связей Si-H. 

Следовательно, отжиг приводит к реконструкции структурной сетки в ре-

зультате выхода водорода и к изменению оптических свойств пленок. 

N  плен-

ки 

T ,
0
 C Eg , эВ Eg , эВ, после 

отжига 

CH , ат.% CH , ат.%, по-

сле отжига 

1 100 1,98 1,89 31 25 

2 100 1,92 1,87 28 25 

3 100 1,91 1,72 27 15 

4 100 1,9 1,6 26 7 

5 150 1,82 1,73 21 15 

6 150 1,79 1,72 19 13 

7 150 1,79 1,5 19 <1% 

8 200 1,78 1,73 19,2 15 

9 200 1,73 1,65 15 10 

10 200 1,72 1,4 14 <1% 

11 250 1,72 1,63 14 8 

12 250 1,70 1,63 13 8 

13 250 1,63 1,5 9 <1% 
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Рис 4.60. Зависимость ширины   Рис 4.61. Зависимость концентра- 

запрещенной зоны пленок от    ции водорода в пленках от темпе- 

температуры подложки.             ратуры подложки. 

Колебания концентрации водорода от 10 до 50% приводят к изменению 

свойств пленки. Добавление связанного водорода в структуру пленок аморфного 

кремния приводит к смещению вершины валентной зоны вниз, так что ширина 

запрещенной зоны возрастает. Изменение ширины запрещенной зоны приводит к 

изменению оптических свойств пленки. Так увеличение концентрации водорода в 

результате уменьшения температуры подложки увеличивает ширину запрещен-

ной зоны, уменьшает коэффициент поглощения. 

Выводы: Содержание водорода в пленках, полученных в ВЧ-разряде, воз-

растает при уменьшении температуры подложки, падении давления силана и уве-

личении мощности разряда. 

Изменение ширины запрещенной зоны приводит к изменению оптических 

свойств пленки. Выбор газовой смеси и другие параметры напыления могут 

влиять на скорость осаждения, содержание водорода, концентрацию дефектов, 

транспортные свойства в получаемой пленке.  
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4.1.5.  Микроструктурный анализ. 

Растровые микрофотографии образцов пленок получены на растровом элек-

тронном микроскопе Philips SEM 515, оснащенным микроанализатором  EDAX 

ECON IV.  

На рис. 4.62.-4.64 приведены микрофотографии пленок, полученных струй-

ным плазмохимическим методом. 

 

 

 

 

 

 

                                

Рис.4.62. Микрофотографии пленки №1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.63. Микрофотографии пленки №2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.64. Микрофотографии пленки ;3. 
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Как можно видеть, в приведенном масштабе отсутствуют пустоты, флук-

туации плотности, микроструктурная неоднородность.  

На рис. 4.65. A изображен энерго-дисперсионный спектр, полученный с 

пленки  
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Рис. 4.65. Энерго-дисперсионные спектры, полученные для (А) - пленки 

микрокристаллического кремния на титановой пленке, (Б) - титановой пленки на 

стекле. 

Помимо интенсивной линии кремния на спектре образцов также 

проявляются линии титана, углерода и кислорода. Это вызвано параметрами 
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процесса пробоподготовки термо-вакуумным методом осаждения, в котором в 

качестве испарителя использовался углеродный стержень, его реакция с титаном 

приводит к образованию карбид титана. На рис. 4.65. Б изображен энерго-

дисперсионный спектр подложки (титановой пленки на стекле), присутствие на 

нем линий титана и углерода подтверждает предположение о причине 

присутствия и механизме включения карбида титана в состав исследуемой пленки 

(табл.16).  

Таблица 16. Данные микроанализа пленок 

 

Характеристики пленки аморфного кремния  

на титановой подложке 

Elem Wt. % At. % K-Ratio Z A F 

C K 3.32 7.19 0.0096 1.1133 0.2592 1.0004 

O K 25.43 41.34 0.0837 1.0878 0.3026 1.0002 

SiK 33.31 30.86 0.3146 1.0267 0.9187 1.0012 

TiK 37.94 20.61 0.3367 0.8928 0.9940 1.0000 

Total  100.00    100.00 

Характеристики пленки на стекле 

Elem Wt. % At. % K-Ratio Z A F 

C K 1.42 5.45 0.0083 1.234 0.4715 1.0011 

TiK 98.58 94.55 0.982 0.996 1.0002 1.0000 

Total  100.00    100.00 
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4.2. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА ПЛЕНОК АМОРФНОГО 

КРЕМНИЯ.  

Результаты, полученные при исследовании плазмы методами Рамановской 

спектроскопии, исследовании оптических свойств пленок, а также микрострук-

турного анализа, позволяют сделать вывод о  процессах, происходящих на по-

верхности и  предложить феноменологическую модель роста пленок аморфного 

кремния в изучаемых системах осаждения. 

Радикалы SiH, абсорбировавшись на поверхность растущей пленки, диф-

фундируют по ней и  перед тем как в нее встроиться, они могут непосредственно 

встраиваться в Si-H или Si-Si связь.  

Экспериментальные данные показали, что качество растущей пленки глав-

ным образом определяет радикал SiH3. Изменение газового состава существенно 

изменяет генерацию радикалов и, в первую очередь SiH3, a-Si:H, осажденный в 

условиях роста пленки посредством Si-H3 радикалов обладает меньшим количест-

вом дефектов. Происходит это, видимо, из-за того, что выход водорода из связи 

сопровождается локальным увеличением температуры, что наилучшим образом 

влияет на количество дефектов в пленке. При температурах осаждения меньше 

400
0
С поверхность растущей пленки почти полностью насыщается водородными 

связями. Концентрация водорода в приповерхностной области пленки равна 40-

50%. Выход водорода при формировании Si-Si матрицы является основным про-

цессом для образования слабых Si-Si связей, а впоследствии и оборванных связей 

при низкотемпературном осаждении.  

Анализ спектров КРС дает информацию о структуре аморфной матрицы, в 

частности,  форма и ширина полосы при 470 см
-1

 аморфной фазы кремния, кото-

рая соответствует рассеянию на локальных валентных колебаниях кремний-

кремниевых (Si-Si) связей позволяет вычислить среднее отклонение угла связи 

b
 от тетраэдрических направлений, которые определяются полушириной по-

лосы. Полуширина полосы КРС составляет Г = 59 см
-1

. Рассчитанное значение па-
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раметра b, составляет ~ 7.3º, это соответствует модели случайной идеальной 

сетки со средними отклонениями углов связей до 10º.  

Результаты исследования оптических  свойств пленок  свидетельствуют о 

том,  что пленки содержат от 10 до 50% водорода, который существует в виде: 

(Si-H), (-SiH2-), (-SiH3-) и полимера (-SiH2)n. Содержание водорода в пленках воз-

растает при уменьшении температуры подложки, падении давления силана и уве-

личении мощности разряда. Добавление водорода в структуру пленок приводит к 

смещению вершины валентной зоны вниз, так что ширина запрещенной зоны воз-

растает. Эти результаты указывают на то, что водород в пленках аморфного 

кремния  существует в виде компенсированных микрополостей, образованных 

преимущественно связями Si-Si и содержащие на границах значительное количе-

ство водорода. Возникновение такой структуры связано с особенностями роста 

пленок при  разложении смеси моносилана и аргона в плазме тлеющего разряда. В 

процессе роста концентрация атомов водорода на поверхности значительно выше, 

чем в объеме, и при формировании пленки из отдельных островков роста водород 

препятствует образованию единой аморфной сетки кремния. В результате возни-

кает неоднородная структура с межколонным пространством, насыщенным водо-

родом. При этом коэффициент диффузии в таких пленках значительно возрастает. 

Наличием межзеренного пространства в пленках можно объяснить изменение 

свойств пленок аморфного кремния  под влиянием термообработки. При темпера-

туре более 200 градусов активизируются процессы диффузии водорода вдоль гра-

ниц и вглубь зерен. 

Это подтверждается изменением структурной сетки в результате выхода во-

дорода после отжига пленки. По мере отжига плотность дефектов снижается на 

несколько порядков.  

Установлено, что минимальной столбчатой микроструктуре и плотности 

полисиланов (SiH2)n в пленках соответствуют  оптимальные электронные свойст-

ва этих пленок. Также установлено, что к увеличению содержания полисиланов и 

микроструктурной неоднородности в пленках приводит увеличение давления га-

за, мощности разряда и степени разбавления силана инертным газом.  
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Выводы по 4-й главе: 

Установлены режимы осаждения, при которых не происходит полимериза-

ции радикалов в плазме тлеющего разряда. Определены оптимальные режимы 

формирования тонкопленочных покрытий микрокристаллического кремния 

струйным плазмохимическим методом на основе анализа физико-химических 

свойств аморфных пленок кремния, осажденных из газовой смеси аргон-силан  в 

плазме  высокочастотного емкостного разряда: 

1. аморфность структур a-Si:H - подтверждается наличием TO- подобной 

моды при 480 см
-1 

на ИК- и КРС-спектрах; 

2. ширина запрещенной зоны принимает значения 1.63 -1,98 эВ, при этом 

величина Eg. коррелирует с температурой подложки и концентрацией водорода в 

пленках; 

3. однородность и равномерность покрытия - пленки не содержат микро-

трещин, полостей и столбчатой структуры, что обуславливает хорошие электрон-

ные свойства.  

4. при концентрации силана в смеси, равной 2 % атомно-молекулярная 

смесь (аргон-силан) характеризуется наибольшей концентрацией электронов с 

высокой энергией, которые инициируют диссоциацию силана, вызывая повыше-

ние содержания SiH, SiH2 и, SiH3, активных в процессе осаждения аморфного 

кремния, при данном расходе силана будет наблюдаться, наиболее, оптимальное 

использование силана при осаждении пленок; 

5. более эффективное осаждение пленок аморфного кремния происходит 

при давлении смеси аргон-силан равном 200–230 мТорр,  мощности разряда рас-

ходе аргон-силановой  смеси - 20÷26 станд. см
3
/мин, времени пребывания газа в 

активной зоне плазматрона - меньше 0,2 сек.; 

6. оптимальное значение температуры подложки 150-200С.  

В результате проведенных исследований физико-химических свойств об-

разцов пленок были установлены оптимальные параметры осаждения, при кото-

рых пленки аморфного и микрокристаллического кремния соответствуют требо-

ваниям, предъявляемым к подобным покрытиям. 
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ВЫВОДЫ.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

1. Получены пленки аморфного гидрогенизированного кремния методом, 

основанным на осаждении радикалов силана, как продуктов его диссоциации, в 

плазме высокочастотного емкостного разряда вне камеры осаждения, с после-

дующим формированием сверхзвуковых струй из продуктов разложения, исте-

кающих в вакуумную камеру осаждения через систему сверхзвуковых сопел.  

2. Установлено, что качество растущей пленки главным образом определяет 

радикал SiH3. Относительная доля SiH3 в смеси Ar+2%SiH4 намного выше, чем в 

других газовых смесях.  

3. Установлено, что оптимальным для осаждения тонких пленок аморфного 

гидрогенизированного кремния является концентрация силана в смеси аргон-

силан, равная 2 %,  

4. Установлено, что оптимальным для осаждения тонких пленок аморфного 

кремния является давление смеси аргон-силан - 200–220 мТорр.   

5. Установлено, что оптимальным для осаждения тонких пленок аморфного 

кремния является удельная мощность разряда порядка 250 мВт/см
2
, температура 

подложки 150-200
0
С.  

6. Определены механизмы формирования пленок аморфного кремния:  

Экспериментально определено, что пленки соответствуют модели случай-

ной идеальной сетки со средними отклонениями углов связей до 10º, содержат 

значительное количество водорода (от 10 до 50%), существующего в виде ком-

пенсированных микрополостей, образованных преимущественно связями Si-Si и, 

содержащие на границах значительное количество водорода, оптимальные элек-

тронные свойства соответствуют минимальной столбчатой микроструктуре в 

пленке.  

6. Установлено, что для получения покрытий равномерных по толщине с 

отклонениями менее 5%, необходимо устанавливать матрицу сопел, расположен-

ных так чтобы, пересечение газовых струй происходило на 60% расстояния от со-

пла до подложки. Определены параметры сверхзвукового сопла.  
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Полученные в результате выполнения работы данные по характеру проте-

кания процессов в плазме и на подложке позволяют подобрать соотношение меж-

ду внешними параметрами газового разряда и свойствами осаждаемых покрытий 

т.о, чтобы  оптимизировать осаждение тонких аморфных пленок кремния, снизив 

затраты на производство солнечных элементов.  
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