
 

 

 

 
 



 «Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая водородную 

энергетику». 

Содержание диссертационной работы. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка использованной 

литературы. Работа изложена на 132 страницах машинописного текста, содержит 55 

рисунков, 18 таблиц и список литературы из 88 источников отечественных и 

зарубежных авторов. 

Структура работы соответствует поставленным целям и задачам. Автор наиболее 

полно и всесторонне исследовал влияние состава реакционной газовой смеси, условий 

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

состав пленок. В результате проведенного исследования диссертант делает вполне 

обоснованные, логически выверенные и аргументированные выводы. Вышеизложенное 

позволяет утверждать, что работа обладает научной новизной и представляет 

несомненную теоретическую и практическую значимость.  

Научная новизна состоит в том, что автор впервые определил оптимальные 

параметры генерации радикалов SiHn, состав и характеристики плазмы ВЧЕ-разряда 

для смеси газов (SiH4+Ar), установил влияние состава реакционной газовой смеси, 

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

состав пленок, наел пределы варьирования параметров осаждения, представляющие 

интерес для технологических процессов, разработал 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. Создана экспериментальная установка для изучения механизмов 

формирования пленок аморфного кремния в изучаемых системах осаждения. 

Практическая значимость работы заключается в разработке метода и устройства 

получения пленок аморфного гидрогенизированного кремния, который может быть 

использован в производстве полупроводниковых приборов и интегральных схем.  

Рекомендованы оптимальные параметры осаждения тонких пленок аморфного кремния 

для создания слоев в фотоэлектрических преобразователях солнечной энергии. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

контролируемых и апробированных методик, совпадением результатов, полученных 

различными методиками, воспроизводимостью результатов экспериментов, 

проведенных в одних и тех же условиях, верификацией результатов при сравнении с 

экспериментальными и теоретическими результатами других авторов. 

Первая глава содержит обзор научной литературы, посвященной способам осаждения 

и методам исследований свойств тонких пленок аморфного кремния. Описаны 

наиболее распространенные способы осаждения тонких пленок, приведены их 

достоинства и недостатки. На основе анализа существующих способов формирования 

тонких пленок аморфного кремния, автор предлагает использовать струйный 

плазмохимический метод, позволяющий получать пленки аморфного и 

микрокристаллического гидрогенизированного кремния приборного качества с 

высокими скоростями осаждения на больших площадях. Представлены методы 

определения состава смесей, параметров плазмы, анализа физико-химических свойств 

осаждаемых пленок, необходимые для определения состава плазмы и параметров 

осаждаемых пленок кремния. 

Во второй главе анализируются существующие модели и механизмы роста тонких 

пленок аморфного кремния в изучаемых системах осаждения. Описываются 

существующие модели роста пленок, их сходства и различия. 



В третьей главе непосредственно описывается предлагаемый новый метод и 

устройство для синтеза тонких пленок кремния на различных подложках. 

Четвертая глава посвящена описанию результатов экспериментальных исследований 

и феноменологической модели роста пленок аморфного кремния в изучаемых системах 

осаждения. 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы диссертационной 

работы. Заключение соответствует полученным результатам. 

 

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. 

 

Вместе с тем, отмеченные замечания не влияют на общую положительную оценку 

работы. Автореферат соответствует содержанию диссертации. 

 

Заключение. 

В ходе диссертационного исследования решена важная научно-техническая проблема 

повышения эффективности технологических процессов осаждения тонкопленочных 

покрытий на основе аморфного кремния с помощью струйного плазмохимического 

метода. 

Основные положения диссертационной работы полно представлены в научных 

публикациях, в том числе в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. Работа 

докладывалась на научных конференциях.  

В целом, по объему и научному уровню, актуальности и новизне полученных 

результатов, их научной и практической ценности диссертационная работа Барановой 

Ларисы Васильевны на тему: «Состав, структура и оптические свойства пленок 

кремния, полученных методом струйного плазмохимического осаждения» полностью 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 




