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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Отдельное направление в разработке альтернативных и возобновляемых ис-

точников энергии и разработке устройств генерации электрической энергии на их 

основе занимают p-i-n-структуры для солнечных элементов, фотоэлектрических пре-

образователей солнечной энергии, выполненных на основе аморфного (a-Si:H) и мик-

рокристаллического (mc-Si) кремния. Кроме того, аморфный кремний-перспективный 

материал для создания элементной базы современной оптоэлектроники и интеграль-

ной оптики. Низкие температуры получения аморфных слоев, большие коэффициен-

ты поглощения, нелимитируемые площади активной поверхности обеспечивают про-

стоту получения аморфных пленок при минимальных затратах.  

Традиционные методы осаждения тонких пленок a-Si:H и mc-Si, основанные 

на использовании потоков плазмы различных типов электрических разрядов, ограни-

чивают развитие электроники больших площадей, а также обладают относительно 

низкой скоростью осаждения, попытки увеличить скорость осаждения приводят к 

снижению качества получаемых пленок.  

Развитие струйных методов осаждения тонких пленок аморфного и микрокри-

сталлического кремния, с различными способами активации кремнийсодержащего 

газа, позволит получать полупроводниковые структуры приборного класса на боль-

ших площадях.  

 Недостатки традиционных способов удается частично преодолеть, используя 

способ получения пленок аморфного кремния, основанный на разложении силана в 

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

дуктов разложения сверхзвуковых струй, истекающих в вакуумную камеру через си-

стему сверхзвуковых сопел.  

Сверхзвуковое истечение продуктов разложения из плазматрона обеспечивает 

«замораживание» химического состава компонентов вследствие снижения температу-

ры хаотического движения частиц (атомов, молекул, радикалов) а, следовательно, 

уменьшение частоты столкновений, приводящих к «стоку» частиц в иные состояния и 

соединения.  

Задача исследования, поставленная в данной работе, заключается в установле-

нии взаимосвязи свойств пленок a-Si с процессами генерации «целевых» радикалов 

силана, их осаждения, с целью контролирования процессов формирования пленок и 

прогнозирования их качества.  

Цель работы: повышение эффективности технологических процессов оса-

ждения тонкопленочных покрытий аморфного кремния на основе струйного плазмо-

химического метода. 

Задачи исследования: 
1. Установить взаимосвязь параметров пленок α-Si с составом газа в ВЧЕ-

плазматроне, химическими процессами генерации радикалов Si-Hn, определяющими 

формирование пленок аморфного кремния и режимами осаждения.  

2. Разработать способ и устройство для формирования пленок кремния, осно-

ванный на разложении силансодержащей газовой смеси, которое происходит в плазме 

ВЧЕ-разряда вне камеры осаждения с последующим формированием из продуктов 

разложения сверхзвуковых струй, истекающих в вакуумную камеру осаждения через 

систему сверхзвуковых сопел. 

3. Разработать феноменологическую модель механизмов формирования пле-

нок аморфного кремния в изучаемых системах осаждения. 

4. Определить оптимальные режимы осаждения, обеспечивающие наилучшее 

качество тонкопленочных покрытий аморфного кремния струйным плазмохимиче-
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ским методом на основе анализа физико-химических свойств пленок, осажденных из 

аргон-силановой плазмы ВЧЕ разряда.  

Научная новизна: 

– впервые определены оптимальные параметры генерации радикалов SiHn, со-

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

– впервые установлено 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 ин-

терес для технологических процессов; 

– разработан метод осаждения пленок аморфного кремния в плазме ВЧЕ-

разряда вне камеры осаждения с последующим формированием из продуктов разло-

жения сверхзвуковых струй, истекающих в вакуумную камеру осаждения, создана 

экспериментальная установка, для его осуществления (Патент на изобретение РФ 

№ 2000119336/28,2002г.);  

– определены механизмы формирования пленок аморфного кремния в изучае-

мых системах осаждения. 

Положения выносимые на защиту: 

1. Результаты исследования взаимосвязи фазового и элементного состава, оп-

тических 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 форми-

ровании тонких пленок аморфного кремния струйным плазмохимическим способом. 

3. Способ и устройство для формирования пленок кремния, основанный на 

осаждении продуктов разложения силансодержащей газовой смеси на нагретую под-

ложку, которое происходит в плазме ВЧЕ-разряда вне камеры осаждения с последу-

ющим формированием из продуктов разложения сверхзвуковых струй, истекающих в 

вакуумную камеру; 

4. Феноменологическая модель формирования пленок аморфного кремния на 

основе генерации «целевых» радикалов SiHn, протекающих в ВЧЕ аргон-силановой 

плазме.  

Объектами исследований являются плазма ВЧЕ-разряда в газовой смеси 

SiH4+Ar; аморфные пленки кремния;  

Методы исследования  
Все образцы пленок a-Si:H были получены на установке плазмохимического 

осаждения из газовой фазы с использованием ВЧЕ-разряда вне камеры осаждения с 

последующим формированием из продуктов разложения сверхзвуковых струй, исте-

кающих в вакуумную камеру через систему сверхзвуковых сопел.  

Для исследования полученных пленок использовались следующие методы: 

ИК-Фурье спектроскопия, спектроскопия комбинационного рассеяния света, растро-

вая электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ.  

Исследования пленок были проведены в научном центре коллективного поль-

зования ТГУ, Институте перспективных технологий компании LG Electronics 

Advanced Technology Institute, Daejeon, Republic of Korea, Омском региональном цен-

тре коллективного пользования СО РАН, на кафедре экспериментальной физики и 

радиофизики и кафедре физики твердого тела Омского государственного университе-

та им. Ф.М. Достоевского. 
Исследования проводились на микроскопе Philips SEM 515 совместно с мик-

роанализатором EDAX ECON IV, ИК-спектральном эллипсометре (IR-VASE), масс-
спектрометре (CAMECA SIMS 4550), масс-спектрометре ExTorrXT-100, ИК-Фурье-
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спектрометре RFS-100/s, анализаторе многоканальном атомно-эмиссионных спектров 
"МАЭС".  

Обработка экспериментальных данных выполнялась при помощи методов ап-
проксимации и математической статистики. 

Теоретические исследования были направлены на установление механизмов 
зарождения и роста пленок аморфного кремния, а так же на анализ влияния техноло-
гических факторов осаждения из газовой фазы на процессы образования пленок 
аморфного кремния.  

Практическая значимость работы 
– Разработан способ получения пленок аморфного гидрогенизированного 

кремния и устройство для их получения, который может быть использован в произ-
водстве полупроводниковых приборов и интегральных схем.  

– Установлены оптимальные параметры осаждения тонких пленок аморфного 
и микрокристаллического кремния, рекомендованные для технологии получения фо-
тоэлектрических преобразователей солнечной энергии. 

– Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс в ОмГУ, где 
используются при проведении лекционных и практических работ, выполнении курсо-
вых и дипломных работ по изучению процессов в газоразрядной плазме по дисципли-
нам «Физика плазмы», «Физика химически активной плазмы», «Физика газового разря-
да» 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». 

Достоверность полученных результатов 
Обеспечивается использованием современных методов исследования структу-

ры, состава и свойств материалов, применением поверенного оборудования и аттесто-
ванных методик измерений, статистической обработкой экспериментальных резуль-
татов, сопоставлением и согласием полученных экспериментальных и теоретических 
результатов с результатами других авторов. 

Апробация работы 
Принято участие в научных конференциях: Х конференции по физике газового 

разряда, Рязань, 2000; «Перспективные технологии создания новых материалов для 
микро- и наноэлектроники». Новосибирск, 2009. X International IEEE Scientific and 
Technical Conference “Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines” (Dynamics) 
Conference, Омск, 2016.  

Результаты работ опубликованы в ежегодных научных сборниках «Микросен-
сорика» за 2000-2003 года. 

Отдельные итоги диссертации вошли в основу проекта конкурса молодых уче-
ных, проведенного корпорацией Самсунг – Samsung Young Scientist Day 13-14 июня 
2002 в Новосибирске, а также в научные отчеты:  

– «Исследование физико-химических процессов протекающих при расшире-
нии гетерогенных плазменных струй, содержащих частицы конденсированных дис-
персной фазы» по гранту № 14.В37.21.0771 в рамках федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 2012 год, ЦИТИС 
№214122550017,  

– «Процессы газофазной полимеризации при осаждении тонких пленок струй-
ным плазмохимическим методом» по гранту РФФИ № НК 13-02-98033/14, 2014 г, 
ЦИТИС №02201451431.  

Результаты работы докладывались на научных семинарах кафедры экспери-
ментальной физики Омского государственного университета, лаборатории молеку-
лярной кинетики института теплофизики им. С.С. Кутателадзе.  

Работа поддержана и выполнялась в рамках следующих грантов, проектов и 
договоров на проведение НИР: 
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– план НИР ОмГУ им. Ф.М. Достоевского по направлению «Взаимодействие 

плазмы с веществом»; 

– договор на научно-исследовательскую работу между ОмГУ им. Ф.М. Досто-

евского и LG Electronics Inc. и 2007-2009;  

– договор на научно-исследовательскую работу с Rost Group & Technology Co., 

Ltd, Тайвань 2009–2010;  

– грант 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 конден-

сированных дисперсной фазы»; 

– грант РФФИ № НК 13-02-98033/14 2014 г «Процессы газофазной полимери-

зации при осаждении тонких пленок струйным плазмохимическим методом»; 

– грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, 2010 г; 

– грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

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

– грант РФФИ «Влияние нанокристаллического перехода в тонких пленках 

аморфного кремния на эффективность фотоэлектрических преобразователей», 2016 г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, в том 

числе 5 статей в печатных изданиях, входящих в перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК, 2 патента, 2 статьи в других 

изданиях и журналах, 3-е тезисов и докладов на конференциях. 

Личный вклад заключается в постановке задачи, исследовании моделей роста 

тонкопленочных покрытий α-Si:Н, проведении экспериментальных исследований 

свойств тонких пленок кремния с использованием современных диагностических 

методов, обобщении экспериментальных данных, определении оптимальных режимов 

формирования пленок α-Si:Н, подготовке публикаций и заявок на патенты в рамках 

диссертационной работы. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, вы-

водов, заключения и списка литературы, изложена на 132 страницах машинописного 

текста, иллюстрирована 55 рисунками, 18 таблицами. Список цитируемой литературы 

содержит 81 наименование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, ее актуальность и 

необходимость дальнейшего изучения, показывается степень ее научной разработан-

ности, определяются цель, объект и предмет изучения, формируются задачи исследо-

вания, его теоретические основы, отмечаются научная новизна и практическая значи-

мость его результатов. 

В первой главе В первой главе содержится обзор научной литературы, по-

священной способам осаждения тонких пленок аморфного кремния и методам иссле-

дований свойств данных пленок. В первой части главы описываются наиболее рас-

пространенные способы осаждения тонких пленок, при этом приводятся достоинства 

и недостатки указанных методов. В результате проведенного анализа существующих 

способов формирования тонких пленок аморфного кремния был выбран струйный 

плазмохимический метод, позволяющий получать пленки аморфного и микрокри-

сталлического гидрогенизированного кремния приборного качества с высокими ско-

ростями осаждения на больших площадях. 
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Во второй части проведен литературный обзор существующих эксперимен-

тальных методов определения состава химически реагирующих смесей, параметров 

плазмы, анализа физико-химических свойств осаждаемых пленок. Определены мето-

ды, необходимые для определения состава плазмы и параметров осаждаемых покры-

тий в данной работе. 

Вторая глава посвящена анализу существующих моделей роста тонких пле-

нок и механизмам формирования тонких пленок аморфного кремния в изучаемых 

системах осаждения. В первой части этой главы описываются существующие модели 

роста пленок, их сходства и различия. Во второй части описываются механизмы фор-

мирования пленок аморфного кремния в изучаемых системах осаждения. 

Третья глава посвящена описанию предлагаемого метода осаждения тонких 

пленок кремния и устройства для их осаждения данным методом. 

Метод осаждения тонких пленок кремния и устройство для их осаждения 

данным методом. 

Метод осаждения тонких пленок аморфного и микрокристаллического крем-

ния основан на разложении кремнийсодержащего газа в плазме тлеющего ВЧЕ-

разряда с последующей доставкой продуктов диссоциации на подогретую подложку.  

Устройство для получения пленок аморфного кремния (рис. 1) содержит каме-

ру осаждения (1) с расположенным в ней подложкодержателем с подложкой (9), а 

также блок генерации активной плазмы – плазматрон (3). Верхний фланец плазматро-

на (3) содержит одно или несколько сопел Лаваля для формирования сверхзвуковой 

плазменной струи (2). Система подачи газовой смеси (6), регулятор расхода газа (5), 

вытяжки продуктов реакции (10), датчик давления (4), подложка (7), диагностическое 

оборудование (8).  

 
 

Рис. 1. Экспериментальная установка 

 

Емкостной высокочастотный тлеющий разряд возбуждался в плазматроне ге-

нератором колебательной мощностью до 600 Вт. Давление в плазматроне варьирова-

лось в пределах 100–300 мТорр (фиксировалось датчиком давления (4)). Расходомер 

(5) позволял контролировать поток рабочего газа в пределах 10–50 ст. см3/мин. От-

качка осуществлялась системой (10). Предельное остаточное давление в камере оса-

ждения составляло 510-6 Торр. Диагностическое оборудование расположено в стенке 

камеры (8). Подложки (7) располагаются на подложкодержателе (9) на расстоянии 60–

150 мм от среза сопла. 
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Продукты разложения аргон-силановой смеси Ar+SiH4 в плазматроне (3), об-

разовавшиеся вблизи среза сопла, свободно истекают в вакуумную камеру и со сверх-

звуковой скоростью доставляются к подложке. Сверхзвуковая плазменная струя явля-

ется транспортным каналом доставки равновесного состава продуктов разложения до 

подложки за счет снижения рекомбинационных процессов «стока» радикалов SiH. 

Для создания сверхзвукового истечения с целью доставки продуктов разложе-

ния силансодержащей газовой смеси из плазмотрона на подложку и замораживания 

рекомбинационных процессов во время доставки произведены расчеты параметров 

сопла Лаваля и газодинамических функций давления, температуры, скорости газа. 

Используя уравнение массового расхода газа в среде рассчитаны критические сечения 

S3, S6 и длины дозвуковой l3.и звуковой частей сопла l6, диаметр сопла по длине l:  

S3=5, 866174 мм2, l3= d3=0,00273 м, S6=2,7310 мм2, 

l6=0,053 м.: l= l3+l6=0,05573 м. 

На рис. 2, 3 представлены газодинамические функции давления и температу-

ры.  
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Рис. 2. Газодинамическая функция давления 
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Давление в критическом сечении превышает наружное, поток на выходе из 

сопла будет сверхзвуковым, т. к. выполняется условие сверхзвукового истечения. 

Расчет распределений давления и температуры по длине сопла, доказывают, что 

истечение продуктов распада в плазматроне до подложки осуществляется сверхзвуко-

вой струей и, что при этом за счет низкого значения поступательной температуры на 

выходе из сопел значительно уменьшаются релаксационные потери – «замораживают-

ся» колебательные степени свободы и, следовательно, увеличивается энергетическая 

эффективность процесса. Это приводит к тому, что на поверхности растущей пленки 

вступают в реакцию только продукты первичного взаимодействия электронов с молеку-

лами кремнийсодержащего газа. При использовании не одного, а матрицы сопел сверх-

звуковое истечение поддерживается за счет увеличения массового расхода газа. 

В активной зоне совместно с разложением силана, происходят различные ре-

акции между радикалами в зоне разряда, которые могут приводить к образованию 

высших силанов. При этом будет изменяться состав плазмы и качество растущей 

пленки. Определение режимов и условий поддержания газового разряда позволит 

получать пленки аморфного кремния приборного качества.  

 

Преимущества метода. 

 объем разложения газа изолирован от объема роста пленки, исключается 

контакт реагентов со стенками ростовой камеры, на поверхности растущей пленки 

вступают в реакцию только продукты первичного взаимодействия электронов с моле-

кулами кремнийсодержащего газа. 

 отсутствуют ограничения по мощности разряда, а именно ограничения, свя-

занные с наличием высокоэнергетичных ионов, которые приводят к разрушению рас-

тущей пленки. В предложенном методе можно увеличивать мощность, вкладываемую 

в разряд, увеличивая тем самым степень конверсии газа и плотность пленкообразую-

щих радикалов, что положительно скажется на скорости роста. 

 подача кремнийсодержащего газа вблизи среза сопла и формирование сверх-

звуковой струи, замораживает рекомбинационные процессы, снижает вероятность 

реакций образования высокомолекулярных соединений силана и пылевых частиц, 

снижающих качество растущей пленки; 

 скорости потока рабочего газа и силана можно регулировать относительно 

друг друга, тем самым увеличивая степень конверсии кремнийсодержащего газа. 

 однородность покрытия за счет особого расположения сопел друг относи-

тельно друга.  

 возможность увеличения площади осаждаемой поверхности, увеличением 

расстояния от сопел до подложки. 

В четвертой главе приведены результаты экспериментальных исследований с 

использованием комплекса современных аналитических методов, проведено система-

тическое исследование состава аргон-силановой плазмы, химического состава плазмы 

и формируемых пленок, структуры и свойств осажденных пленок. а также описана 

модель роста пленок аморфного кремния в изучаемых системах осаждения. 

На рисунке 4 приведен участок масс-спектра газов с силановыми радикалами в 

плазматроне, полученный с помощью масс-спектрометра РОМС-4. 

Проведен анализ масс-спектров смеси аргон-силана, в плазме ВЧЕ разряда, в 

пределах концентраций силана от 1 до 5 %. 

На рис. 5 представлена зависимость удельной концентрации силановых ради-

калов от концентрации силана в смеси аргон-силан. 

 



10 

 
Рис. 4 .Участок масс-спектра газа с силановыми радикалами  

при разложении аргон-силановой смеси  

в плазме ВЧЕ разряда (1% силана-99% Аr) 

 

 
Рис. 5. Зависимость удельной концентрации силановых радикалов  

от концентрации силана 

 

Наблюдается увеличение удельных концентраций компонент при концентра-

ции силана в смеси, равной 2 %. В данных условиях атомно-молекулярная смесь (ар-

гон-силан) характеризуется наибольшей концентрацией электронов с высокой энерги-

ей, которые инициируют диссоциацию силана, вызывая повышение содержания SiH, 

SiH2 и SiH3, активных в процессе осаждения аморфного кремния. 

Наличие локального максимума можно объяснить тем, что при повышении 

доли силана в смеси на концентрацию пленкообразующих компонентов будут влиять 

два конкурирующих процесса: эффективное девозбуждение метастабильного состоя-

ния Arm на молекулах силана и снижение концентрации SiHm (m=1-3) относительно 
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поступающего SiH4, вследствие «обеднения» высокоэнергетической части функции 

распределения электронов. 

Дальнейшее увеличение доли силана в смеси приведет к увеличению числа ре-

акций силановых радикалов с SiH4, что увеличит вероятность образования высокомо-

лекулярных соединений силана и снижает качество растущей пленки. 

При концентрации силана в смеси, равной 2 %. наблюдается наиболее рацио-

нальное использование силана при осаждении пленок.  

Проведен спектральный анализ аргон-силановой плазмы при давлениях от 180 

до 300 мТорр и мощностях разряда от 33 до 102,3 мВт/см2. Результаты измерений 

приведены на рис. 6.  
 

 
Рис. 6. Зависимость относительной интенсивности спектральной линии радикала SiH 

от давления при различных мощностях разряда 

(1 – 102,3 мВт/см2, 2 – 66 мВт/см2, 3 – 33 мВт/см2) 
 

График изменения интенсивности спектральной линии 414,2 нм, силанового 

радикала на промежутке давлений от 190 до 300 мТорр на рис 6. дает общую оценку 

наличия максимума концентрации SiH* в районе 200–220 мТорр. Интенсивность ар-

гоновой линии возрастает при уменьшении давления. Установлено, что при давлении 

силана 200–220 мТорр наблюдается максимум концентрации радикалов при различ-

ных мощностях разряда. 

Появление данного максимума связано с установлением равновесия между 

двумя конкурирующими процессами: с одной стороны, с повышением давления 

уменьшается концентрация метастабильного состояния Ar*, это связано с эффектив-

ной гибелью Ar* на молекулах SiH4 и на нейтральных атомах аргона, при давлении 

близком к 220 мТорр наблюдается максимум интенсивности SiH*, что приводит к 

увеличению скорости роста пленки аморфного кремния. С другой стороны, образова-

ние радикала SiH (и других) с ростом давления ограничено снижением доли высоко-

энергетических электронов, а также спадом плотности метастабильных состояний 

аргона, которые играют роль аккумулятора энергии для осуществления процесса дис-

социации силана (порог реакции – около 8 эВ). 

Объяснить это можно с позиции плазмохимических процессов, происходящих 

в активной зоне разряда. 

I,
 у
сл

.е
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Разложение силана в плазме ВЧ разряда происходит по двум наиболее суще-

ственным каналам  в результате электронного удара: 

 e + SiH4 SiH2 + 2H + e (R1) 

 SiH3 + H + e (R2) 

 SiH + H+H2 + e (R3) 

 SiH2 + H2 + e (R4) 

и взаимодействия с метастабильными частицами аргона Arm
 (3P0,2), если используется 

смесь Ar/SiH4: 

 Arm
 + SiH4SiH2 + 2H +Ar (R5) 

 Arm +SiH4SiH3 + H + Ar (R6) 

Диссоциация молекулы SiH4 электронным ударом наиболее вероятно протека-

ет по каналу (R1): распределение продуктов реакции составляет 83% для реакции (R1) 

и 17% для (R2), остальные реакции (R3-R4) имеют малое сечение взаимодействия (по 

сравнению с суммарным сечением нейтральной диссоциации)  

Что касается метастабильных частиц Arm, то они образуются только в резуль-

тате неупругих столкновений высокоэнергетичных электронов с атомами Ar: 

 е + Ar  Arm + e (R7) 

Ввиду высокого потенциала возбуждения (11.6 эВ), константа скорости реак-

ции оказывается сравнимой со скоростью реакций (R1-R2). Реакция R6, являясь до-

полнительным каналом разложения силана (наряду с электроно-индуцированными 

процессами), увеличивает производство силила (SiH3) в сравнении с плазмой чистого 

силана.  

Экспериментальные данные показали, что качество растущей пленки главным 

образом определяет радикал SiH3. Изменение газового состава существенно изменяет 

генерацию радикалов и в первую очередь SiH3.  

Результаты исследования зависимости скорости роста пленок аморфного 

кремния от давления в камере плазмотрона при разных значениях мощности, вклады-

ваемой в разряд представлена на рис. 7. 
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Рис. 7. Скорость роста пленок аморфного кремния  

в зависимости от давления в камере плазмотрона. 

1 – мощность 45 Вт, 2 – мощность 30 Вт, 3 – мощность 15Вт 
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Скорость роста пленок имеет локальный максимум при значении 220 мТорр.  

На рис. 8 представлена зависимость скорости роста пленок аморфного крем-

ния от мощности разряда. 
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Рис. 8. Скорость роста пленок аморфного кремния в зависимости  

от мощности разряда. Давление в камере плазмотрона P = 220 мТорр 

 

Увеличение мощности, вкладываемой в разряд при постоянном давлении, не 

приводит к увеличению скорости роста пленок, что объясняется увеличением частоты 

молекулярных столкновений, которые приводят к процессам образования высших 

силанов, а, в итоге, к полимеризации SiH4, что подтверждается наличием частиц пыли 

на поверхности подложки, как следствия их образования в объеме  

плазмотрона. Таким образом установлено, что оптимальным для осаждения тонких 

пленок аморфного гидрогенизированного кремния является газовая смесь аргон-силан 

с 2% содержанием последнего, давление смеси аргон-силан равном 200–220 мТорр и 

удельной мощности разряда 250 мВт/см2.  

Фазовый состав пленок и кристаллического состояния кремния в них опреде-

лялись методами Рамановской и ИК-Фурье – спектрометрии. 

Типичный спектр КРС, характерный для осажденных в описанных условиях 

пленок аморфного кремния, представлен на рис. 9. 

 Анализ спектров КРС позволил установить, что пленка не содержит нано- и 

микрокристаллических включений в аморфной фазе, поскольку в спектре отсутствует 

сигнал КРС от кристаллической фазы в диапазоне 510–520 см-1.  

В спектре наблюдается полоса при 470 см-1, соответствующая аморфной фазе 

кремния. Форма и ширина этой полосы соответствуют рассеянию на валентных ло-

кальных колебаниях Si-Si связей и дают информацию о структуре аморфной матрицы.  

Также в спектре КРС присутствуют полосы, соответствующие валентным ко-

лебаниям следующих структурных групп: Si-H, Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3, Si-O-Si и дефор-

мационным колебаниям несвязанных с кремнием групп С-H2, С-H3, С-С. Из сравнения 

интенсивностей рассеяния на колебаниях этих групп можно сделать вывод о присут-

ствии в пленке значительного количества атомов водорода, насыщающего оборван-

ные связи кремния, в основном в конфигурации Si-H2, (Si-H2)n, Si-H3.  
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Рис. 9. Спектр комбинационного рассеяния света пленкой кремния,  

полученной струйным плазмохимическим методом 

 

Данные по рамановскому рассеянию хорошо согласуются с данными ИК-

Фурье-спектроскопии (рис. 10). Спектры ИК – поглощения были сняты на ИК Фурье 

– спектрометре «ФТ-801». 

Анализ физико-химических свойств получаемых пленок проводился методом 

послойной оже-спектрометрии с использованием спектрометра «Шхуна-2». 

На рис. 11 представлен энерго-дисперсионный спектр полученный с пленки 

аморфного кремния на титановой пленке (титановая пленка на стекле), снятый на 

разной глубине. 

 

 
Рис. 10. Спектр ИК-поглощения света пленкой кремния,  

полученной струйным плазмохимическим методом 
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Рис. 11. Энерго-дисперсионный спектр пленки аморфного кремния 

 

На рис. 12 представлены участки снятия спектра, снятого сканирующим элек-

тронным микроскопом Philips SEM 515 совместно с микроанализатором EDAX ECON 

IV). 

 

 
Рис. 12. Участки снятия энерго-дисперсионного спектра 

 

Как видно из рис.12 концентрация кремния достигает практически 100 %. 

Помимо интенсивной линии кремния на спектре образцов также проявляются 

линии углерода и кислорода. Содержание кислорода в пленках составляет около 14 

ат. %, а углерода около 9 ат.%, причем содержание кислорода снижается к поверхно-

сти, что объясняется, тем, что газовый поток устанавливается не сразу, а загрязнение 

кислородом вызвано наличием его в газовых магистралях. 
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На рис. 13 представлен спектр вторично-ионной масс-спектрометрии, видно, 

что интенсивность линии углерода и кислорода составляет порядка 10-3 – 10-4 относи-

тельно интенсивности линии кремния, что соответствует их концентрации в пленке 

менее 1 %. 
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Рис. 13. Спектр вторично-ионной масс-спектрометрии 

 

Изучено влияние параметров осаждения на оптические свойства тонких пле-

нок аморфного кремния. 

В ходе выполнения работы получен ряд образцов с различными исходными 

значениями температуры подложки (Td = 200–300 ºC), при одних и тех значениях  

параметров разряда и расхода плазмообразующего газа Q, мощности разряда P  

(P = 250 мВт/см2, Q = 15 станд. см3/мин.)  

Данные по спектрам поглощения образцов в области 300–900 нм представлены 

на рисунке 14. 
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Рис. 14. Спектры оптического поглощения пленок кремния,  

полученных струйным плазмохимическим методом 
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Фундаментальные переходы в аморфных полупроводниках включают в себя 

переходы с края подвижности валентной зоны на край зоны проводимости. Энергию, 

соответствующую краю фундаментального поглощения аморфных пленок кремния, 

определяют из зависимости 
2/1)( h  от энергии кванта hν. 

По измеренным показателям коэффициента поглощения пленок при исследо-

вании края фундаментального поглощения была вычислена ширина запрещенной 

зоны (рис. 15) и концентрация водорода в пленках, а также определена зависимость 

ширины запрещенной зоны от данной концентрации.  
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Рис. 15. Зависимость ширины запрещенной зоны  

от коэффициента поглощения для пленки, полученной при 100 °С 

 

По значению ширины запрещенной зоны была рассчитана концентрация водо-

рода в полученных пленках, по формуле: 
1.5

0.015

g

H

E
C


  . 

Определенные для полученных пленок значения ширины запрещенной зоны 

Eg колеблются от 1,63 до 1,98 эВ. Энергия ширины запрещенной зоны несколько вы-

ше, чем для образцов пленок аморфного кремния, получаемых традиционными мето-

дами (1,7–1,9 эВ). 

Объясняется это повышенным содержанием водорода в пленках. Рассчитанная 

концентрация H2 колеблется от 9 % до 31 %. Введение водорода в -Si влияет на уве-

личение расстояния края валентной зоны от уровня Ферми.  

Увеличение Eg ширины у образцов, приготовленных при температуре подлож-

ки Td < 250 ºС связана с формой спектра поглощения. В спектрах этих пленок имеется 

необычно высокий хвост, обусловленный дефектами. По мере увеличения температу-

ры подложки наблюдается тенденция к уменьшению Eg при потере водорода. 

После отжига понижается ширина запрещенной зоны и снижается концентрация 

водорода в пленках. 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. Изменение Eg с отжигом определяется двумя фак-

торами: с одной стороны, потеря водорода приводит к понижению Eg, с другой стороны 

структурной сетки понижает хвосты поглощения, которые обусловлены дефектами, и 

таким образом увеличивает Eg, при условии, что хвосты начинаются достаточно близко 



18 

к Eg. Следовательно, отжиг приводит к реконструкции структурной сетки в результате 

выхода водорода и к изменению оптических свойств пленок. 

Был произведен отжиг полученных образцов в течение 30 минут при темпера-

туре 300 °С. Далее снова измерялась спектральная зависимость коэффициента про-

пускания и рассчитывались значения ширины запрещенной зоны и концентрации 

водорода.  

Значение Eg пленок после отжига колеблется от 1,5 до 1,89 эВ, концентрация 

H2 составляет от 7 % до 25 %. Полученные данные представлены на рис. 16, 17. 
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Рис 16. Зависимость ширины запрещенной зоны пленок от температуры подложки 
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Рис 17. Зависимость концентрации водорода в пленках от температуры подложки 
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Микроструктурный анализ пленок проводился на растровом электронном 
микроскопе Philips SEM 515, оснащенном микроанализатором EDAX ECON IV. На 
растровых микрофотографиях отсутствуют пустоты, флуктуации плотности, микро-
структурные неоднородности, что обуславливает хорошие электронные свойства. 

На рис. 18 изображен микроанализ пленок аморфного кремния на титановой 
пленке (титановая пленка на стекле). Помимо интенсивной линии кремния на спектре 
образцов также проявляются линии титана, углерода и кислорода. Это вызвано пара-
метрами процесса пробоподготовки термовакуумным методом осаждения, в котором 
в качестве испарителя использовался углеродный стержень, его реакция с титаном 
приводит к образованию карбида. 
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Рис. 18. Энерго-дисперсионный спектр. пленки титана 

 
Для подтверждения этого были сняты энерго-дисперсионные спектры подлож-

ки (титановой пленки на стекле) (рис. 19). Присутствие на них линий титана и углеро-
да подтверждает предположение о причине присутствия карбида титана в составе 
исследуемой пленки. 
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Рис. 19. Энерго-дисперсионный спектр подложки 
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На рис. 20 представлена зависимость толщины пленок в зависимости от рас-

стояния от центра пленки, для разных значений расстояния от сопла до подложки. 

При расстоянии от сопла 30 мм пленки имеют сильно неравномерную толщину, 

вследствие неравномерности плотности плазменного потока. 

Если расположить подложку на расстоянии 50 мм, перепад по толщине будет 

составлять примерно 30 %, однако скорость осаждения резко снижается, что объясня-

ется снижением локальной плотности газа вблизи подложки.  

Для получения покрытий равномерных по толщине с неравномерностью тол-

щины покрытия менее 5 %, предлагается устанавливать не одно сопло, а матрицу 

сопел расположенных так чтобы, газовые струи пересекались на 60 % расстояния от 

сопла до подложки. 
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Рис. 20. Зависимость толщины пленки от расстояния от центра 

 

Механизмы формирования пленок аморфного кремния. 

Результаты, полученные при исследовании плазмы методами Рамановской 

спектроскопии, исследовании оптических свойств пленок, а также микроструктурного 

анализа позволяют сделать вывод о процессах, происходящих на поверхности и пред-

ложить феноменологическую модель роста пленок аморфного кремния в изучаемых 

системах осаждения. 

Радикалы SiH, абсорбировавшись на поверхность растущей пленки, диффун-

дируют по ней, перед тем как в нее встроиться, они могут непосредственно встраи-

ваться в Si-H или Si-Si связь.  

Экспериментальные данные показали, что качество растущей пленки главным 

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 количеством дефектов. Про-

исходит это, из-за того, что выход водорода из связи сопровождается локальным уве-

личением температуры, что наилучшим образом влияет на количество дефектов в 

пленке. При температурах осаждения меньше 400 °С поверхность растущей пленки 

почти полностью насыщается водородными связями. Концентрация водорода в при-

поверхностной области пленки равна 40–50 %. Выход водорода при формировании 
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Si-Si матрицы является основным процессом для образования слабых Si-Si связей, а 

впоследствии и оборванных связей при низкотемпературном осаждении.  
Анализ спектров КРС-форма и ширина полосы при 470 см-1 аморфной фазы 

кремния, соответствующая рассеянию на валентных локальных колебаниях Si-Si свя-
зей дает информацию о структуре аморфной матрицы, в частности, о среднем откло-

нении угла связи b  от тетраэдрических направлений, которые определяются по-

лушириной полосы. Полуширина полосы КРС составляет Г = 59 см-1. Рассчитанное 

значение параметра b, составляет ~ 7.3º, что соответствует модели случайной иде-
альной 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 возрастает при 
уменьшении температуры подложки, падении давления силана и увеличении мощно-
сти разряда. Добавление водорода в структуру пленок приводит к смещению верши-
ны валентной зоны вниз, так что ширина запрещенной зоны возрастает. Эти результа-

ты указывают на то, что водород в пленках аморфного кремния существует в виде 
компенсированных микрополостей, образованных преимущественно связями Si-Si и 
содержащие на границах значительное количество 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 от-
дельных островков роста водород препятствует образованию единой аморфной сетки 
кремния. В результате возникает неоднородная структура с межколонным простран-
ством, насыщенным водородом. При этом коэффициент диффузии в таких пленках 
значительно возрастает. Наличием межзеренного пространства в пленках можно объ-
яснить изменение свойств пленок аморфного кремния под влиянием термообработки. 
При температуре более 200 градусов активизируются процессы диффузии водорода 
вдоль границ и вглубь зерен. По мере отжига плотность дефектов снижается на не-
сколько порядков.  

Установлено, что оптимальные электронные свойства соответствуют мини-
мальной столбчатой микроструктуре и плотности полисиланов (SiH2)n в пленке. Уве-
личение мощности разряда, давления газа, степени разбавления силана инертным 
газом, приводит к увеличению микроструктурной неоднородности и содержанию 
полисиланов.  

После изложения оригинальных глав в работе приведены выводы, заключение 
и список литературы. 

 

В заключении к диссертации сформулированы основные выводы:  
1. Получены пленки аморфного гидрогенизированного кремния методом, ос-

нованным 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. 
2. Установлено, что качество растущей пленки главным образом определяет 

радикал SiH3. Относительная доля SiH3 в смеси Ar+2%SiH4 намного выше, чем в дру-
гих газовых смесях.  

3. Установлено, что оптимальным для осаждения тонких пленок аморфного 
гидрогенизированного кремния является концентрация силана в смеси аргон-силан, 
равная 2 %,  
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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 250 мВт/см2, температура подложки 

150–200 °С.  

6. Определены механизмы формирования пленок аморфного кремния: экспе-

риментально определено, что пленки соответствуют модели случайной идеальной 

сетки со средними отклонениями углов связей до 10º, содержат значительное количе-

ство водорода (от 10 до 50 %), существующего в виде компенсированных микрополо-

стей, образованных преимущественно связями Si-Si и содержащие на границах значи-

тельное количество водорода, оптимальные электронные свойства соответствуют 

минимальной столбчатой микроструктуре в пленке.  

7. Установлено, что для получения покрытий равномерных по толщине с от-

клонениями менее 5 %, необходимо устанавливать матрицу сопел, расположенных 

так чтобы, газовые струи пересекались на 60% расстояния от сопла до подложки. 

Определены параметры сверхзвукового сопла.  
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