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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д212.079.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА  

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №______________________ 

 

Решение диссертационного совета от 15 марта 2017 г. протокол № 3 
 

О присуждении Барановой Ларисе Васильевне, гражданке Российской Федерации, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Состав, структура и оптические свойства пленок кремния, 

полученных методом струйного плазмохимического осаждения» по специальности 

01.02.05 - «Механика жидкости, газа и плазмы» принята к защите 21 декабря 2016 г., 

протокол №32, диссертационным советом Д 212.079.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», 

420111, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 10, приказ №774/нк от 5 ноября 2013 г.  

Соискатель Баранова Лариса Васильевна 1973 года рождения, в 1996 году окончила 

Омский государственный университет, физический факультет по специальности 

«Физика», квалификация - «физик». В 1997 году окончила Омский государственный 

педагогический университет по специальности  «Математика», квалификация -  

«Учитель». 

С 1997 по 2000 гг. обучалась в аспирантуре Омского государственного 

университета по специальности 01.04.08. - «Физика плазмы», работает заведующей 

учебно-научной лабораторией кафедры «Экспериментальная физика и радиофизика» 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского», г. Омск. 

Диссертация выполнена на кафедре «Экспериментальная физика и радиофизика» 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М.Достоевского». 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, профессор 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского» Струнин Владимир Иванович, 

кафедра «Экспериментальная физика и радиофизика», заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

1. Желтухин Виктор Семенович, Российская Федерация, доктор физико-

математических наук, доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», кафедра «Плазмохимические и нанотехнологии 

высокомолекулярных материалов» факультета «Наноматериалы и нанотехнологии», 

главный научный сотрудник. 

2. Сайфутдинов Алмаз Ильгизович, Российская Федерация, кандидат физико-

математических наук, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 

кафедра «Техническая физика и энергетика», старший научный сотрудник. 
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Ведущая организация: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

«Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской 

академии наук», г. Новосибирск, в своем  положительном заключении, подписанном 

Аньшаковым Анатолием Степановичем, доктором технических наук, профессором, 

лаборатория экологических проблем теплоэнергетики, главный научный сотрудник и  

Барановым Евгением Александровичем, кандидатом физико-математических наук, 

лаборатория разреженных газов, научный сотрудник и, утвержденном Алексеенко С.В., 

академиком РАН - директором Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 

указала, что диссертационная работа Барановой Л.В. соответствует требованиям пункта 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, и является научно 

– квалификационной работой, в которой разработано новое конструктивное решение 

повышающее эффективность технологических процессов осаждения тонкопленочных 

покрытий аморфного кремния на основе струйного  плазмохимического метода. Автор 

диссертации Баранова Лариса Васильевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и 

плазмы». 

Соискатель имеет 13 опубликованных печатных работ, в том числе по теме 

диссертации – 13 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 5,   2 

патента на изобретение РФ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Л.В. Баранова, А.А. Ляхов, В.В. Попов, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов, С.С. 

Якоб.  Оптические свойства пленок аморфного кремния, полученные струйным 

плазмохимическим методом  // Вестник Омского университета. 2010. № 2. С. 87–91. - 20%. 

2. Л.В. Баранова, Р.Б. Бурлаков, А.А. Ляхов, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов. 

Определение оптимальных режимов получения тонкопленочных покрытий аморфного 

кремния, струйным плазмохимическим методом // Вестник Омского университета. 2013. 

№ 4. С. 114–118. - 20%. 

3. Л.В. Баранова, А.А. Ляхов, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов Морфология и 

состав тонких пленок аморфного кремния, полученных при критических режимах // 

Вестник Омского университета. 2014. № 4. С. 47–51. - 25%. 

4.  Л.В. Баранова, А.А. Ляхов, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов. Влияние внешних 

параметров осаждения на структурные изменения в тонких пленках аморфного кремния  // 

Вестник Омского университета. 2015. № 2. С. 23–26. - 25%. 

5.  Л.В. Баранова, В.И. Струнин. Влияние температуры подложки на оптические 

свойства тонких пленок аморфного гидрогенизированного кремния, полученных 

струйным плазмохимическим методом // Химическая физика и мезоскопия. 2016. Т. 18. 

№ 3. С. 428–438. - 50%. 

6. Л.В. Баранова, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов. Способ нанесения пленок 

аморфного кремния и устройство для его осуществления // Патент на изобретение РФ 

2165476 RU, № 99116437/02,2001 г. Бюл. №11. 5 с.: ил. - 30%. 

7. Л.В. Баранова, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов и др. Способ нанесения пленок 

аморфного кремния и устройство для его осуществления // Патент на изобретение РФ 

2188878 RU , № 2000119336/28.  2002 г. Бюл. № 25. 5 с.: ил. - 20%. 

8. Л.В. Баранова, А.А. Ляхов, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов, В.В. Шкуркин. 

Плазмохимические методы формирования пленок аморфного кремния // Сборник научных 

трудов «Микросенсорика». Омск, 2000. С. 142–148. - 20%.  
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9. Л.В. Баранова, А.А. Ляхов, В.И. Струнин, Г.Ж. Худайбергенов. Тонкие пленки 

аморфного кремния, полученные при критических режимах // Техника радиосвязи. 

Научно-технический сборник. Вып. 3(26). 2015. С. 83–90. - 25%. 

10. L.V. Baranova, G.J. Kudaibergenov, V.I. Strunin, V.V. Popov, S.S. Jacob. Optical 

Properties of Amorphous Silicon Thin Films Deposited by Plasma Chemical Jet Method // 

International Conference and Seminar on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices 

Proceedings, 10th Annual. ISBN 978-56-7785-1128-5, ISBN 978-1-4244-4572-1, Russia, 

Novosibirsk, 2009. P. 56–61. - 20%. 

11. L.V. Baranova, V.I. Strunin, G.Zh. Khudaibergenov.  Study on Influence of Metastable 

State of Helium on Atomic Silicon Concentration / // X International IEEE Scientific and 

Technical Conference «Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines» (Dynamics) 

Conference Dates: 15–17 November, 2016. - 30%. 
 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации – ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе», 

СО РАН, г. Новосибирск. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В работе приведено измерение толщины пленки по координате на подложке, но 

для одиночного сопла Лаваля. Для матрицы сопел дана рекомендация по 60% 

размещению сопел относительно подложки. Необходимо привести график толщины 

пленки по координате на подложке, но для матрицы сопел. 

2. Для определения технологических режимов формирования пленок аморфного 

кремния в приложении к изготовлению элементов солнечных батарей необходимо 

оценить степень влияния на качество пленки «технологических» примесей, например, 

кислорода и углерода.  

 3. На рисунке 4.65 приведены энерго-дисперсионные спектры, на которых нет 

кислородного пика. Но далее по тексту, в таблице приведены значения по высокой 

концентрации кислорода, полученной из данных спектров. Необходимо уточнить, ошибка 

по кислороду в таблице или на спектре.  

4. Из спектров комбинационного рассеяния и спектров пропускания в ИК диапазоне 

можно видеть, что в пленках присутствует много примеси в виде кислорода и углерода. 

Можно ли называть такие пленки, пленками аморфного кремния, или это пленки 

аморфного гидрогенизированного оксикарбида кремния? 

5. К работе есть некоторое количество замечаний, касающихся оформления. В 

списке литературы есть продублированные ссылки, при этом есть пропущенные номера 

ссылок. Кроме того, автор по ходу текста не придерживается единого написания единиц 

измерения в СИ, что затрудняет восприятие представленной информации. Надо отметить, 

что рисунки 1.2 и 4.38 не соответствуют подписи под ними.  

 Официального оппонента, доктора физико-математических наук, профессора, 

главного научного сотрудника кафедры «Плазмохимические и нанотехнологии 

высокомолекулярных материалов» ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет» Желтухина Виктора Семеновича. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. Диссертация неудачно структурирована. Так, например, в главе третьей один 

параграф, состоящий из трех пунктов.  

2. Часть иллюстраций было бы целесообразно вынести в приложение, приведя в 

основной части лишь их обобщенное описание. Например, в главе 4 на 8 страницах 

приводится подряд 14 рисунков ИК-спектров (рис. 4.23-4.36), что препятствует 

восприятию диссертации.  

3. Вывод о том, что наиболее эффективно процесс осаждения пленок а-Si:Н 

протекает при 2% содержании силана в смеси с аргоном основывается на результате 

исследования состава плазмы, показывающих, что при таком содержании силана 
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достигается максимальная концентрация силановых радикалов (рис. 4.47). Желательно 

было подтвердить этот вывод результатами измерения толщины и качества получаемых 

пленок при разном содержании силана в смеси. 

4. Для обеспечения равномерности толщины получаемого покрытия автором 

предлагается использовать матрицу сопел. При этом не указаны оценки размеров сопел, 

конфигурации их расположения и их количество, почему оптимальным является 

перекрытие струй именно на 60% расстояния от среза сопел до подложки. 

 Официального оппонента, кандидата физико-математических наук, старшего 

научного сотрудника кафедры «Техническая физика и энергетика», ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет" Сайфутдинова Алмаза 

Ильгизовича. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В тексте диссертации сказано, что в созданной установке для получения 

оптимальных электронных свойств пленки контролировался и изменялся такой параметр, 

как температура подложки. В связи с этим возникает вопрос: в каком диапазоне 

варьировалась температура подложки (у автора диссертации тут возникла некая путаница: 

на стр. 84 указан диапазон 250-300С, на стр. 85 указан диапазон до 250 С, на стр. 86 – 100-

300С, а на стр.90 – 200-300С) и как она влияла на свойства получаемых пленок? 

2. Поскольку матрица сопел, используемых для осаждения пленок, является 

принципиально новым узлом в установке, то хотелось бы более подробного описания. В 

частности, необходимо было указать количество сопел используемых в матрице, а также, 

возможно, стоило привести соответствующие фотографии. 

3. Для исследования свойств пленок использовались спектрометрические методы, а 

для диагностики газоразрядной плазмы был выбран метод оптико-эмиссионной 

спектроскопии. Как известно, в задачах использующих эти методы возникает проблема 

определения аппаратных искажений, накладываемых на полученные спектры. Другими 

словами, получаемый сигнал на выходе есть свертка истинного сигнала с аппаратной 

функцией. Учитывалось ли это при расшифровке полученных результатов? 

4. Спектры ИК – поглощения, также как и спектры КРС показывают присутствие в 

осажденных пленках кислорода и углерода, что, видимо, связано с техническими 

ограничениями создания глубокого вакуума в камере и достижения необходимой чистоты 

остаточного газа. Тем не менее, следовало бы оценить степень влияния этих примесей на 

свойства пленок. Например, влияние примесей на ширину запрещенной зоны. 

5. При анализе плазмохимических процессов с участием метастабильных атомов 

аргона приведены реакции R5 и R6 (стр. 110) и R8 (стр. 112). Хотелось бы более 

подробного обоснования таких путей реакции, так как известно, что наиболее вероятным 

путем тушения метастабилей является реакция Пеннинговской ионизации, в результате 

которой образуется ион частицы, столкнувшейся с метастабилью и быстрый электрон.  

6. В качестве замечания необходимо отметить, что в тексте диссертации имеются 

опечатки, а также не совсем корректные представления численных значений, полученных 

параметров. В частности: 

а) характерные геометрические размеры сопел представлены в разных единицах: в м, 

и мм (стр. 79-80), что затрудняет чтение. 

б) вычисленные значения параметров записаны с разным знаком точности после 

запятой. Например, критическое сечение дозвуковой части сопла содержит шесть знаков 

после запятой в мм
2
: S3=5.866174 мм

2
 (стр. 79). Необходимо было выполнить 

соответствующие округления. 

7. Автором получен большой объем фактологического материала, из которого видны 

перспективы использования разработанного метода и устройства, основанного на 

разложении силансодержащей газовой смеси в плазме ВЧЕ-разряда вне камеры осаждения 

для формирования тонких пленок.  Необходимо отметить, что объяснение процессов, 

протекающих на поверхности  подложки, механизмы роста пленок носят 

феноменологический характер. Однако тут же вырисовывается перспективность 
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представленной диссертационной работы. В частности, для более детального понимания 

механизмов на всех этапах формирования пленок (поддержание газоразрядной плазмы, ее 

истечение через систему сопел, описание процессов, происходящих на подложке и 

механизмов роста пленок) необходимо сформулировать соответствующие физико-

математические модели и провести численные эксперименты. Безусловно, каждая из задач 

является сложной  и может выступать в качестве предмета отдельного исследования.  

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» г. 

Новосибирск, подписанный профессором кафедры полупроводниковых приборов и 

микроэлектроники, д.т.н.,проф., заслуженным работником высшей школы, Гридчиным 

Виктором Алексеевичем, утвержденный начальником отдела кадров НГТУ Пустоваловой 

Ольгой Константиновной. Отзыв положительный. Замечания: 

Как следует из содержания автореферата основной акцент в диссертационной работе 

сделан на оптической характеризации пленок аморфного кремния. Для практического 

применения, однако, черезвычайно важна связь между технологией изготовления пленок 

и их электропроводностью. Из содержания автореферата, однако, не ясно в какой мере и в 

каком объеме были проведены эти исследования. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», г. Томск, подписанный профессором кафедры технической физики, д.ф.-

м.н., Мышкиным Вячеславом Федоровичем, утвержденный ученым секретарем ТПУ 

Ананьевой Ольгой Афанасьевной. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате не указано, что характеризует термин «качество пленки», 

который используется неоднократно. 

2. На стр.10 (рис.4) приведен масс-спектр аргон-силановой смеси, в котором пик 28 

Da подписан как соответствующий азоту. Это опечатка? 

3. На стр.14 приведен спектр КР (рис.9) и ИК-поглощения (рис.10), на которых 

полоса 1250-1600 см*
1
 интерпретирована как обусловленная углероду. Из автореферата не 

ясно, это те же образцы пленок, полученные на проводящей пленке Ti (содержащей 

примеси TiC) или нет. Из автореферата не видно, как просвечивали пленку кремния через 

металлическую пленку. 

4. На стр.15 (рис.11) приведен энерго-дисперсионный спектр пленки аморфного 

кремния, на котором регистрируются пики Са, О, Na, Mg, А1. В автореферате не 

указывается источник этих элементов. 

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический университет» г. 

Новосибирск, подписанный профессором кафедры системы сбора и обработки данных, 

д.т.н., Гужовым Владимиром Ивановичем, утвержденный начальником отдела кадров 

НГТУ Пустоваловой Ольгой Константиновной. Отзыв положительный. Замечания: 

1. На спектрах КРС и спектрах ИК - поглощения для образцов нет объяснения 

появления пиков, не относящихся к силановым радикалам; 

2. Не указано, как контролировалась равномерность пленки. 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, подписанный доцентом кафедры информатики, 

вычислительной техники и информационной безопасности, к.т.н., Шатохиным 

Александром Семеновичем, заверенный специалистом отдела кадров АлтГТУ 

им. И.И. Ползунова О.В. Кряковой.  Отзыв положительный. Замечания: 

1. На рис. 7. представлены результаты исследования зависимости скорости роста 

пленок аморфного кремния от давления в камере плазмотрона при разных значениях 

мощности, вкладываемой в разряд. Не приведены критерии выбора именно таких 

значений мощности: 45, 30 и 15 Вт. 
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2. На рис. 15. одна из шкал не градуирована, что затрудняет оценку достоверности 

результата. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», г. Томск, подписанный профессором кафедры общей и экспериментальной 

физики, д.ф.-м.н., профессором, Демкиным Владимиром Петровичем, утвержденный 

ученым секретарем ТГУ Сазонтовой Натальей  Анатольевной.  Отзыв положительный. 

Замечания: 

1. В 3 главе, посвященной описанию предлагаемого автором метода осаждения 

тонких пленок кремния и устройства для их осаждения данным методом, указаны 

характеристики и параметры разряда и процесса осаждения, но не указано при каких 

температурах подложки происходит осаждение пленок. 

2. На рис. 9, 10, в представленных спектрах комбинационного рассеяния света и 

спектрах ИК-поглощения не дается объяснение наличию в данных спектрах заметного 

количества примесей кислорода и несвязанного с кремнием углерода. 

ФГБОУ ВО ««Томский государственный архитектурно-строительный 

университет»», г. Томск, подписанный зав. кафедрой «Прикладная механика и 

материаловедение», д.т.н., профессором, Волокитиным Геннадием Георгиевичем, 

утвержденный ученым секретарем ТГАСУ, к.т.н., доцентом, Какушкиным Юрием 

Александровичем. Отзыв положительный. Замечания: 

В качестве замечания - хорошо бы привести объяснение зависимости спектра 

поглощения, приведенного на рис.14, в зависимости от режимов формирования пленок - 

на рисунке перечислены шесть образцов, похоже полученных при разных температурах, 

но каким образом температура подложки, как один из важнейших технологических 

параметров, влияет на спектр поглощения, пояснений нет. 

 ФГБОУ ВО «Омский государственный политехнический университет», г. Омск, 

подписанный деканом радиофизического факультета, доцентом д.т..н., доцентом, 

Козловым Александром Геннадьевичем, заверенный ученым секретарем ОмГТУ 

Немцовой Анной Федоровной. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В автореферате не указана частота ВЧ разряда, а она во многом определяет 

параметры процесса осаждения.  

2. В автореферате сказано, что «Сверхзвуковая плазменная струя является 

транспортным каналом доставки равновесного состава продуктов разложения до 

подложки…» (с. 8), однако нигде не указано, что подразумевается под равновесным 

составом продуктов разложения.  

3. В автореферате говорится о мощностях разряда  (с.11: «Проведен спектральный 

анализ аргон-силановой плазмы при давлениях от 180 до 300 мТорр и мощностях разряда 

от 33 до 102,3 мВт/см
2
»; подписи к рис. 6; и др.), однако при этом приведены размерности 

плотности мощности.    

4. Подпись рис. 15 не соответствует приведенной зависимости. Представлены 

зависимости коэффициента поглощения пленок от энергии оптического излучения, по 

которым вычислены значения ширины запрещенной зоны аморфного кремния.    

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», г. Томск, подписанный заведующим кафедрой экспериментальной физики, 

д.ф.-м.н., профессором, Кривобоковым Валерием Павловичем, научным сотрудником 

лаборатории №23 кафедры экспериментальной физики Баиновым Даши Дамбаивичем, 

утвержденный ученым секретарем ТПУ Ананьевой Ольгой Афанасьевной. Отзыв 

положительный. Замечания: 

Из автореферата непонятно, почему значение удельной мощности 250 мВт/см
2
 

принято как оптимальное, в то время как при 100 мВт/см
2
 скорость роста пленки в 2 раза 

выше. 
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ФГБОУ ВО «Омский государственный политехнический университет», г. Омск, 

подписанный кандидатом технических наук, заведующим кафедрой «Физика», доцентом 

Блесманом Александром Иосифовичем, заверенный ученым секретарем ОмГТУ 

Немцовой Анной Федоровной. Отзыв положительный. Замечания: 

В автореферате диссертации на рисунке 11 (страница 15) приводятся результаты 

энергодисперсионного анализа пленки аморфного кремния, однако ни на самом рисунке, 

ни в тексте автореферата не дается объяснение, какому элементу принадлежит линия в 

диапазоне энергий от 0 до 0,25 кэВ, интенсивность которой соизмерима с интенсивностью 

основной линии кремния. Высказанное замечание не носит принципиального характера и 

не влияет на заключение по работе. 
 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается наличием 

у них научных трудов и работ, которые соответствуют профилю диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработаны: 

- новый метод осаждения пленок аморфного гидрогенизированного кремния в 

плазме ВЧЕ-разряда вне камеры осаждения с последующим формированием из продуктов 

разложения сверхзвуковых струй, истекающих в вакуумную камеру осаждения, для его 

осуществления создана экспериментальная установка (Патент на изобретение РФ 

№ 2000119336/28,2002г.);  

-феноменологическая модель формирования пленок аморфного кремния на основе 

генерации «целевых» радикалов SiHn, в ВЧЕ аргон-силановой плазме.  
 

предложены:  

-оптимальные параметры генерации радикалов SiHn, состав и характеристики 

плазмы ВЧЕ-разряда в системах SiH4+Ar; 

 -пределы варьирования параметров осаждения, представляющие интерес для 

технологических процессов получения пленок для солнечных элементов; 

  

определены:  

механизмы формирования пленок аморфного кремния в изучаемых системах 

осаждения. 
 

доказана:  

перспективность использования нового  способа получения пленок аморфного 

гидрогенизированного кремния и устройства для их получения в производстве солнечных 

элементов и полупроводниковых приборов и интегральных схем; 
 

изложены:  

-существующие способы получения тонких пленок аморфного 

гидрогенизированного кремния, их преимущества и недостатки; 

-существующие модели роста пленок, их сходства и различия; 

- существующие методы, необходимые для определения состава плазмы и параметров 

осаждаемых покрытий в данной работе. 
 

изучены:  

-экспериментальные методы определения состава химически реагирующих смесей, 

параметров плазмы, анализа физико-химических свойств осаждаемых пленок; 

-методы, необходимые для определения состава плазмы и параметров осаждаемых 

покрытий в данной работе. 

Теоретические исследования 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.  
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано:  

влияние состава реакционной газовой смеси, условий генерации частиц в ВЧЕ-

плазматроне и параметров процесса на качество и состав пленок, найдены пределы 

варьирования параметров осаждения, представляющие интерес для технологических 

процессов; 

  

изложены: 

новые данные исследований взаимосвязи параметров пленок α-Si с составом газа в 

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

формирование пленок аморфного кремния и режимами осаждения.  
 

описан: 

 новый метод осаждения пленок аморфного  гидрогенизированного кремния; 
 

показано: 

преимущество предложенного метода осаждения перед традиционными методами 

осаждения тонких пленок аморфного гидрогенизированного кремния; 
 

изучены:  

механизмы формирования пленок аморфного кремния в изучаемых системах 

осаждения.  
 

Применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс 

существующих базовых методов измерений, в том числе оптико-эмиссионный 

спектральный анализ, ИК-Фурье спектроскопия, спектроскопия комбинационного 

рассеяния света, растровая электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, 

методы определения оптических характеристик пленок. 
 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 
 

разработан и предложен новый метод осаждения пленок аморфного кремния в 

плазме ВЧЕ-разряда вне камеры осаждения с последующим формированием из продуктов 

разложения сверхзвуковых струй, истекающих в вакуумную камеру осаждения; 
 

созданы: 
- экспериментальная установка для осуществления нового метода осаждения пленок 

для производства солнечных элементов, полупроводниковых приборов и интегральных 

схем (Патент на изобретение РФ № 2000119336/28,2002г.); 

- феноменологическая модель формирования пленок аморфного кремния на основе 

генерации «целевых» радикалов SiHn,  в ВЧЕ аргон-силановой плазме.  
 

определены: 

-оптимальные параметры и режимы осаждения тонких пленок аморфного и 

микрокристаллического кремния, рекомендованные для технологии получения 

фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии: 

-качество растущей пленки главным образом определяет радикал SiH3. 

Относительная доля SiH3 в смеси Ar+2%SiH4 намного выше, чем в других газовых смесях;  

-оптимальным для осаждения тонких пленок аморфного гидрогенизированного 

кремния является концентрация силана в смеси аргон-силан, равная 2 %, давление смеси 

аргон-силан – 200–220 мТорр , температура подложки 150–200 °С;;  

-предельной для осаждения тонких пленок аморфного кремния, предложенным 

методом, является удельная мощность разряда 250 мВт/см
2
;  
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-механизмы формирования пленок аморфного кремния:  

-информация о структуре аморфной матрицы получаемых пленок, определено, что 

пленки соответствуют модели случайной идеальной сетки со средними отклонениями 

углов связей до 10º, содержат значительное количество водорода (от 10 до 50 %), 

существующего в виде компенсированных микрополостей, образованных 

преимущественно связями Si-Si и содержащие на границах значительное количество 

водорода, оптимальные электронные свойства соответствуют минимальной столбчатой 

микроструктуре в пленке.  

-параметры сверхзвукового сопла и геометрии расположения сопел: 

-для получения покрытий равномерных по толщине с отклонениями менее 5 %, 

необходимо устанавливать матрицу сопел, расположенных так чтобы, газовые струи 

пересекались на 60% расстояния от сопла до подложки;  
 

получены: 

- пленки аморфного гидрогенизированного кремния методом, основанным на 

осаждении радикалов силана как продуктов его диссоциации в плазме ВЧЕ-разряда вне 

камеры осаждения с последующим формированием из продуктов разложения 

сверхзвуковых струй, истекающих в вакуумную камеру осаждения через систему 

сверхзвуковых сопел; 

-взаимосвязь параметров пленок α-Si с составом газа в ВЧЕ-плазматроне, 

химическими процессами генерации радикалов Si-Hn, определяющими формирование 

пленок аморфного кремния с режимами осаждения;  
 

представлены:  
методические рекомендации для использования в учебной и научной работе в ОмГУ 

им. Ф.М. Достоевского. 
 

Диссертационная работа проводилась в рамках долевого участия в выполнении НИР 

госбюджетного финансирования:  

-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 протекающих 

при расширении гетерогенных плазменных струй, содержащих частицы 

конденсированных дисперсной фазы»; 

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

при осаждении тонких пленок струйным плазмохимическим методом»; 

- 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 «Влияние нанокристаллического перехода в тонких пленках 

аморфного кремния на эффективность фотоэлектрических преобразователей», 2016 г. 

и НИОКР:  

-договора на научно-исследовательскую работу между ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 

и LG Electronics Inc. и 2007-2009;  

- договора на научно-исследовательскую работу с Rost Group & Technology Co., Ltd, 

Тайвань 2009–2010;  
 

 применение результатов исследования будет способствовать повышению 

эффективности технологических процессов осаждения тонкопленочных покрытий 

аморфного кремния на основе использования нового струйного плазмохимического 

способа получения пленок аморфного гидрогенизированного кремния и устройства для их  
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заседания диссертационного совета Д 212.079.02 от 15.03.2017 г. по 

защите диссертации Барановой Ларисы Васильевны. 
 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 27 человек. 

Присутствовали на заседании 24 человека. 
 

Присутствовали: 
 

Зам. председателя д.т.н., профессор Крюков Виктор Георгиевич 

(специальность 05.07.05),  

 

ученый секретарь, д.т.н., профессор Алтунин  Виталий Алексеевич 

(специальность 05.07.05),  

 
д.т.н., профессор Абдуллин Айрат Лесталевич (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Байгалиев Борис Ергазович (специальность 01.04.14),  

д.т.н., профессор Габитов Фаризан Ракибович (специальность 01.04.14),  

д.ф.-м.н., профессор Гайсин Фивзат Миннибаевич (специальность 01.02.05),  

д.ф.-м.н., профессор Галеев Ильгиз Гатуфович (специальность 01.02.05),  

д.т.н., доцент Глебов Геннадий Александрович (специальность 01.04.14),  

д.т.н., профессор Гуреев Виктор Михайлович (специальность 01.04.14),  

д.ф.-м.н., профессор Давлетшин Ирек Абдуллович (специальность 01.02.05),  

д.ф.-м.н., профессор Даутов Гали Юнусович (специальность 01.02.05),  

д.ф.-м.н., профессор Зарипов Зуфар Ибрагимович (специальность 01.04.14),  

д.ф.-м.н., профессор Игнатьев Виктор Николаевич (специальность 01.02.05),  

д.т.н., профессор Кочергин Анатолий Васильевич (специальность 05.07.05),  

д.ф.-м.н., профессор Кусюмов Александр Николаевич (специальность 

01.02.05),  

д.т.н., профессор Мингазов Билал Галавтдинович (специальность 05.07.05),  

д.т.н., профессор Михеев Николай Иванович (специальность 01.02.05),  

д.т.н., с.н.с., Молочников Валерий Михайлович (специальность 01.02.05),  

д.т.н., профессор Павлов Григорий Иванович (специальность 05.07.05),  

д.т.н., профессор Попов Игорь Александрович (специальность 01.04.14),  

д.т.н., профессор Саттаров Альберт Габдулбарович (специальность 05.07.05),  

д.т.н., профессор Тарасевич Станислав Эдуардович (специальность 01.04.14),  

д.ф.-м.н., профессор Тимеркаев Борис Ахунович (специальность 01.02.05),  

д.т.н., профессор Щукин Андрей Викторович (специальность 01.04.14).  
 

Повестка дня: Защита диссертации Барановой Ларисы Васильевны на 

тему «Состав, структура и оптические свойства пленок кремния, полученных 

методом струйного плазмохимического осаждения» на соискание учѐной 

степени кандидата технических наук по специальности 01.02.05 - "Механика 

жидкости, газа и плазмы". 
 



Слушали: Защиту кандидатской диссертации Барановой Ларисой 

Васильевной. 
 

Научный руководитель ‒ доктор физико-математических наук, профессор 

Струнин Владимир Иванович, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского», заведующий кафедрой «Экспериментальная физика и 

радиофизика». 
 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского 

отделения Российской академии наук», г. Новосибирск. 

Отзыв подписан главным научным сотрудником лаборатории 

экологических проблем теплоэнергетики, д.т.н., профессор Аньшаковым 

Анатолием Степановичем, научным сотрудником лаборатории разреженных 

газов, к.ф.-м.н., Барановым Евгением Александровичем, утвержденн 

директором ИТ СО РАН, академиком С.В. Алексеенко. 
 

Официальные оппоненты: 
 

1. Доктор физико-математических наук, доцент Желтухин Виктор 

Семенович, гражданин РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное  учреждение высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет», кафедра 

«Плазмохимические и нанотехнологии высокомолекулярных материалов» 

факультета «Наноматериалы и нанотехнологии», главный научный сотрудник. 
 

2. Кандидат физико-математических наук, Сайфутдинов Алмаз 

Ильгизович, гражданин РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) 

федеральный университет", кафедра «Техническая физика и энергетика», 

старший научный сотрудник. 
 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 
 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный 

университет», г. Томск, подписанный зав. кафедрой «Прикладная механика и 

материаловедение», д.т.н., профессором, Волокитиным Геннадием 

Георгиевичем. 
 

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» г. Новосибирск, подписанный д.т.н., профессором кафедры 

системы сбора и обработки данных Гужовым Владимиром Ивановичем. 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, подписанный к.т.н., доцентом кафедры 

http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1575
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1575
http://www.kstu.ru/1leveltest.jsp?idparent=1575


информатики, вычислительной техники и информационной безопасности 

Шатохиным Александром Семеновичем.   
 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», г. Томск, подписанный д.ф.-м.н., профессором 

кафедры технической физики Мышкиным Вячеславом Федоровичем.  

 ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет» г. Новосибирск, подписанный д.т.н., профессором кафедры 

полупроводниковых приборов и микроэлектроники, заслуженным работником 

высшей школы Гридчиным Виктором Алексеевичем.  
 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», г. Томск, подписанный д.ф.-м.н., профессором 

кафедры общей и экспериментальной физики Демкиным Владимиром 

Петровичем.   
 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет», г. Томск, подписанный д.ф.-м.н., профессором, 

заведующим кафедрой экспериментальной физики Кривобоковым Валерием 

Павловичем, научным сотрудником лаборатории №23 кафедры 

экспериментальной физики Баиновым Даши Дамбаивичем.  
 

ФГБОУ ВО «Омский государственный политехнический университет», г. 

Омск, подписанный кандидатом технических наук, заведующим кафедрой 

«Физика», доцентом Блесманом Александром Иосифовичем.  
 

ФГБОУ ВО «Омский государственный политехнический университет», г. 

Омск, подписанный д.т..н., доцентом, деканом радиофизического факультета 

Козловым Александром Геннадьевичем.  
 

Все отзывы положительные. 
 

Вопросы задали: проф. Гайсин Ф.М., проф. Игнатьев В.Н., проф. Галеев 

И.Г., проф. Тимеркаев Б.А., проф. Саттаров А.Г., проф. Тарасевич С.Э. 
 

Выступили: профессор  Тимеркаев Б.А.,  профессор Саттаров А.Г. 
 

Постановили:  
 

1. Диссертация представляет собой завершенную научно – 

квалификационную работу, в которой решена актуальная задача повышения 

эффективности технологических процессов осаждения тонкопленочных 

покрытий аморфного кремния на основе струйного  плазмохимического 

метода, что соответствует п. 9 «Положения…». 

На заседании 15.03.2017 года диссертационный совет принял решение 

присудить Барановой Л.В. ученую степень кандидата технических наук. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 24 человек, из них 9 докторов наук по специальности 01.02.05
«Механика жидкости, газа и плазмы», участвовавших в заседании, из 27
человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение ученой
степени - 24, против присуждения ученой степени - нет, недействительных
бюллетеней - нет.

2. Принять заключение диссертационного совета Д 212.079.02 в
соответствии с П.32 « Положения ...». Результаты открытого голосования: «За»
- 24, «Против» - нет.

Зам. председателя дис
совета Д 212.079.02, Д.Т.н., 1lP4~~'рЩ)': КрюковВ.Г.

Ученый секретарь диссеD'r:!l1JlruЬНI-m~
Совета Д 212.079.02, Д.Т.н., ~~~ Алтунин В.А.


