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Общая характеристика работы 

 

Актуальность темы. Тонкие кремниевые пленки являются одним из широко 

используемых материалов современной оптоэлектроники. В частности, 

использование в качестве активных слоев солнечных элементов 

гидрогенизированных кремниевых пленок, структура которых состоит из 

матрицы аморфного кремния (a-Si:H) и нанокристаллов кремния, позволяет 

добиться низкой стоимости ватта произведенной мощности. Интенсивные 

исследования подобных двухфазных пленок с большой долей 

кристаллической фазы, названных нанокристаллическим кремнием (nc-Si:H), 

привели к существенному прогрессу в понимании структуры и электронных 

свойств материала.  

 В настоящее время основные работы в области кремниевой 

тонкопленочной фотовольтаики ведутся в направлении поиска новых 

материалов, близких по характеристикам к a-Si:H, однако отличающихся 

более высокой стабильностью параметров по отношению к длительному 

освещению. К таким материалам относятся пленки a-Si:H, содержащие 

малую долю нанокристаллических кремниевых включений в аморфной 

матрице.  В зависимости от распределения нанокристаллов в структуре 

пленок и особенностей процесса их формирования выделяют 

протокристаллический (pc-Si:H) и полиморфный (pm-Si:H) 

гидрогенизированный кремний. В основе получения этих материалов лежит 

метод плазмохимического осаждения из газовой фазы (PECVD). Несмотря на 

эффективность данных материалов для оптоэлектронных приложений, 

особенности их электрических, фотоэлектрических и оптических свойств, 

связанные с наличием нанокристаллов кремния в аморфной кремниевой 

матрице, остаются до конца неясными и требуют дальнейшего изучения. 

Среди различных методик формирования слоев двухфазного кремния в 

качестве одного из наиболее технологичных методов рассматривается 

лазерный отжиг пленок a-Si:H. Было показано, что при лазерном отжиге 
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происходит не только кристаллизация материала, но также изменение 

морфологии поверхности пленок. Это приводит к существенному 

увеличению поглощения падающего на поверхность пленок света. В 

последние годы появились работы, в которых для кристаллизации a-Si:H 

используется интенсивное фемтосекундное лазерное излучение. В отличие от 

более длительных импульсов, при фемтосекундной лазерной обработке 

возможно многофотонное нелинейное оптическое поглощение в a-Si:H, 

приводящее к возникновению в полупроводнике чрезвычайно 

неравновесного состояния электронной подсистемы. Это не только позволяет 

проводить кристаллизацию однородно по всей толщине пленок, но также 

приводит к изменению механизмов модификации материала. В большинстве 

работ, посвященных фемтосекундной лазерной кристаллизации a-Si:H, 

изучалось изменение структуры модифицированных пленок. Однако в 

настоящее время практически отсутствуют данные об особенностях 

изменения электрических и фотоэлектрических свойств пленок a-Si:H, 

модифицированных фемтосекундным лазерным излучением, а также данные 

об электронных процессах, определяющих эти свойства.  

Цель настоящей диссертационной работы состоит в установлении 

электронных процессов, определяющих оптические, электрические и 

фотоэлектрические свойства двухфазных пленок гидрогенизированного 

кремния, а так же в выявлении влияния особенностей структуры пленок на 

данные процессы. 

Основные научные задачи работы: 

1) Проведение систематических исследований спектральных 

зависимостей коэффициента оптического поглощения, проводимости и 

фотопроводимости пленок a-Si:H, содержащих малую долю 

кристаллических включений. Определение влияния на данные 

характеристики изменения структуры материала путем варьирования 

условий его получения. 
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2) Изучение влияния предварительного длительного освещения на 

проводимость, фотопроводимость и поглощение пленок 

протокристаллического и полиморфного гидрогенизированного кремния.  

3) Определение влияния нанокристаллических кремниевых включений в 

аморфной кремниевой матрице на механизмы генерации, переноса и 

рекомбинации неравновесных носителей заряда в пленках двухфазного 

гидрогенизированного кремния.  

4) Исследование механизмов модификации структуры пленок a-Si:H 

фемтосекундными лазерными импульсами. Определение влияния условий 

лазерной обработки пленок на объемную долю кристаллической фазы в их 

структуре и изменение морфологии их поверхности. 

5) Исследование влияния структурных изменений, вызванных 

фемтосекундной лазерной обработкой пленок a-Si:H, на электрические, 

фотоэлектрические и оптические свойства модифицированных пленок. 

6)  Установление влияния процедуры пост-гидрогенизации пленок a-Si:H, 

кристаллизованных лазерными импульсами, на концентрацию водорода в 

пленках и их фотоэлектрические характеристики. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались 

методы структурного анализа (атомно-силовая, электронная и оптическая 

микроскопия, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии), оптические 

методы (спектроскопия комбинационного рассеяния света, спектры 

фотолюминесценции), электрические и фотоэлектрические методы 

(измерение темновой и фотопроводимости, их температурных зависимостей; 

измерение спектральных зависимостей коэффициента поглощения методом 

постоянного фототока). 

Научная новизна. В результате проведенных в диссертационной работе 

исследований получен ряд новых научных результатов по структурным, 

электрическим, фотоэлектрическим и оптическим свойствам пленок 

двухфазного гидрогенизированного кремния:  
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1) Обнаружен эффект температурного гашения фотопроводимости при 

освещении пленок pc-Si:H излучением с энергией кванта, меньшей 

ширины щели подвижности a-Si:H. Обнаружено уменьшение  

коэффициента поглощения, измеренного методом постоянного фототока, в 

области энергий квантов 1.2 - 1.5 эВ после освещения пленок pc-Si:H 

монохроматическим светом.  

2) Показано, что пленки pm-Si:H содержат кремниевые нанокристаллы, 

концентрация которых в аморфной матрице зависит от условий получения 

pm-Si:H. Обнаружено, что наличие и увеличение малой доли 

нанокристаллических включений в пленках pm-Si:H, влияет на 

фотоэлектрические свойства пленок, в частности, вызывает увеличение 

коэффициента поглощения, измеренного методом постоянного фототока, в 

области  hν =1,2-1,5 эВ. 

3) Обнаружено, что увеличение температуры подложки при получении pm-

Si:H приводит к уменьшению эффекта фотоиндуцированного изменения 

электрических и фотоэлектрических параметров пленок и, 

соответственно, к увеличению стабильности их характеристик. 

4) Показано, что облучение пленок a-Si:H фемтосекундными лазерными 

импульсами позволяет контролируемым образом проводить 

кристаллизацию пленок. Выбор условий лазерной обработки позволяет 

изменять объемную долю кристаллических включений и их 

распределение по толщине пленки. 

5) Показано влияние условий фемтосекундного лазерного облучения на 

морфологию текстурированной поверхности, возникающей при лазерной 

кристаллизации a-Si:H. Продемонстрирована возможность формирования 

периодических поверхностных наноструктур путем облучения a-Si:H 

импульсами с длительностью 300 фс и длиной волны в области 

прозрачности материала. 

6) Показано, что кристаллизация пленок a-Si:H фемтосекундными 

лазерными импульсами приводит к существенному увеличению их 



7 

 

темновой проводимости и слабому немонотонному изменению 

фотопроводимости. Показано, что малый вклад в фотопроводимость 

модифицированных пленок сформированных нанокристаллов связан с их 

дегидрогенизацией в процессе модификации структуры материала. 

Продемонстрирована возможность частичного восстановления 

концентрации водорода в облученных пленках путем их пост-

гидрогенизации.  

Практическая ценность работы. Полученные в работе данные об 

электрических и фотоэлектрических параметрах пленок 

протокристаллического и полиморфного кремния, их корреляции со 

структурой пленок, а так же данные об их изменении под действием 

длительного освещения, могут быть использованы для создания 

тонкопленочных оптоэлектронных приборов, в частности, активных слоев 

солнечных элементов.  Полученные данные о влиянии условий получения 

материалов на их фотоэлектрические характеристики позволяют  определить 

оптимальные условия осаждения пленок для формирования эффективных 

оптоэлектронных структур. Отмеченные в работе особенности 

фотопроводимости пленок pm-Si:H и pc-Si:H, связанные с присутствием 

нанокристаллических включений в структуре этих материалов, могут быть 

использованы для детектирования наличия малой доли нанокристаллов в 

пленках. 

 Полученные в работе данные об изменении структуры, проводимости, 

фотопроводимости и оптического поглощения пленок a-Si:H в результате его 

облучения фемтосекундными лазерными импульсами могут быть 

использованы при создании тонкопленочных полупроводниковых приборов  

на основе аморфного и нанокристаллического кремния и увеличения 

эффективности их работы. Обнаруженная поляризационная 

чувствительность пленок с периодическими поверхностными структурами, 

сформированными в результате лазерной обработки пленок a-Si:H, может 
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быть использована  для записи информации в данных полупроводниковых 

материалах. 

Основные положения, выносимые на защиту. В рамках проведенных 

исследований получены следующие основные результаты, выносимые на 

защиту: 

1. Для пленок гидрогенизированного кремния с протокристаллической 

структурой наблюдается эффект температурного гашения фотопроводимости 

при возбуждении пленок излучением с энергией кванта, меньшей ширины 

щели подвижности a-Si:H. Для данных пленок так же характерно 

уменьшение поглощения, измеренного методом постоянного фототока, в 

области энергий квантов 1.2-1.5 эВ после предварительного освещения 

межзонным монохроматическим светом. Оба эффекта связаны с вкладом 

нанокристаллов кремния в полную фотопроводимость двухфазного 

материала. 

2. Наличие малой доли нанокристаллических включений в пленках pm-Si:H, 

не приводящее к существенному изменению спектров комбинационного 

рассеяния света, вызывает увеличение коэффициента поглощения, 

измеренного методом постоянного фототока, в области hν =1.2-1.5 эВ.  

3. Увеличение температуры подложки при получении pm-Si:H приводит к 

уменьшению эффекта фотоиндуцированной деградации параметров 

сформированных пленок. Этот результат обусловлен уменьшением 

концентрации атомов водорода в структуре пленок, полученных при более 

высокой температуре. 

4. Облучение пленок a-Si:H фемтосекундными лазерными импульсами 

позволяет контролируемым образом проводить кристаллизацию пленок. 

Объемная доля кристаллической фазы полученного материала, а так же ее 

распределение по толщине пленок, контролируется параметрами получения и 

обработки пленок, в частности длинной волны и плотностью энергии 

лазерного облучения.  
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5. Лазерная кристаллизация пленок a-Si:H сопровождается текстурированием 

их поверхности, морфология которой определяется условиями облучения 

пленок. В частности, облучение пленок может приводить к формированию 

периодических поверхностных структур, приводящих к высокой 

поляризационной чувствительности пленок. 

6. Кристаллизация пленок a-Si:H фемтосекундными лазерными импульсами 

приводит к изменению величины темновой проводимости на 3-5 порядков, 

изменения фотопроводимости существенно менее выраженные. Малый вклад 

возникших нанокристаллов в фотопроводимость модифицированных пленок 

связан с их дегидрогенизацией в процессе модификации структуры 

материала 

Обоснованность и достоверность полученных экспериментальных 

результатов обеспечивается использованием современных 

экспериментальных методик, воспроизводимостью результатов и 

согласованностью данных, полученных различными методами. Результаты 

исследований обсуждались на семинарах и докладывались на профильных 

конференциях по проблемам, связанным с тематикой диссертационной 

работы. 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на 

всероссийских и международных конференциях, в том числе: 3 

Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и молодых ученых по 

направлению «Наноматериалы» (Рязань, Россия), VIII и IX Международная 

конференция «Аморфные и микрокристаллические полупроводники» (Санкт-

Петербург, Россия, 2012, 2014), VII и VIII школа молодых ученых и 

специалистов «Кремний-2011» и «Кремний-2012» (Москва, Россия), IX и X 

курчатовская молодежная научная школа (Москва, Россия, 2011, 2012), 

Научная конференция «Ломоносовские чтения - 2012» (Москва, Россия), 

Week of doctoral students (Прага, Чехия, 2013), International Conference on 

Coherent and Nonlinear Optics and International conference on Lasers, 

Applications, and Technologies (ICONO/LAT 2013, Москва, Россия), XI 
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Российская конференция по физике полупроводников (Санкт-Петербург, 

Россия, 2014), SPIE Photonics Europe 2014 (Брюссель, Бельгия), International 

Conference on Amorphous and Nanocrystalline Semiconductors 2015 (Аахен, 

Германия). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 38 работ (в 

том числе 15 статей в списке изданий, рекомендованных ВАК). 

Личный вклад автора. В основу диссертации легли результаты 

исследований, проведенные автором в период 2010 – 2015 г.г. на кафедре 

полупроводников физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Автор внес определяющий личный вклад в выполненную работу: участвовал 

в формировании задач исследований, интерпретации и обсуждении 

полученных результатов; выполнил основной объем экспериментальной 

работы. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 159 страницах 

машинописного текста, иллюстрирована 81 рисунком, содержит 1 таблицу. 

Список цитируемой литературы содержит 178 наименований.  

 

Содержание диссертации 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы ее цель, задачи и новизна, указаны основные результаты и  

их практическая значимость. 

В первой главе представлены литературные данные о способах 

получения, структуре, электрических, фотоэлектрических и оптических 

свойствах пленок гидрогенизированного кремния. В начале главы описаны 

особенности структуры, плотности электронных состояний, поглощения и 

переноса носителей заряда в пленках a-Si:H. Здесь так же описан эффект 

деградации параметров пленок a-Si:H под действием длительного освещения 

межзонным светом (эффект Стеблера-Вронского [1]).  
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Далее в первой главе рассмотрены свойства двухфазных пленок 

гидрогенизированного кремния, состоящих из аморфной матрицы, 

содержащей нанокристаллы кремния. Имеющиеся литературные данные для 

пленок двухфазного гидрогенизированного кремния в первой главе 

рассматриваются по отдельности в зависимости от объемной доли 

кристаллических включений (fC): нанокристаллический кремний nc-Si:H (fC > 

10%), протокристаллический pc-Si:H и полиморфный кремний pm-Si:H (fC < 

10%). Из представленных в литературном обзоре данных следует, что nc-Si:H 

обладает большей подвижностью носителей заряда и большим поглощением 

в области энергий квантов 1,1-1,7 эВ, по сравнению с соответствующими 

параметрами a-Si:H. Пленки nc-Si:H, как и a-Si:H, формируются методом 

плазмохимического разложения смеси моносилана и водорода. Увеличение 

концентрации водорода в реакционной камере приводит к росту 

концентрации нанокристаллов в структуре пленок. Отдельный подраздел 

главы посвящен пленкам, полученным в условиях начала формирования 

нанокристаллической фазы. Показано, что данный материал, получивший 

название протокристаллический кремний, содержит небольшую долю 

нанокристаллов кремния, неоднородно распределенных по толщине пленки. 

В обзоре представлены имеющиеся литературные данные о физических 

свойствах pc-Si:H, в частности, показано, что параметры pc-Si:H более 

стабильны при длительном освещении пленок, по сравнению с a-Si:H.  

В главе 1 также рассмотрены имеющиеся данные о пленках 

полиморфного кремния, которые, как и pc-Si:H, состоят из аморфной 

матрицы с включением малой доли кремниевых нанокристаллов. Однако при 

осаждении пленок pm-Si:H создаются условия формирования 

нанокристаллов/кластеров кремния в газовой фазе, что приводит к их 

однородному распределению по толщине растущей пленки. Представленные 

в обзоре данные свидетельствуют о том, что отличия в структуре пленок pc-

Si:H и pm-Si:H приводят к различию в оптических свойствах материалов. 

Пленки полиморфного кремния характеризуются низкой плотностью 
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дефектных состояний и лучшей стабильностью параметров под действием 

длительного освещения, по сравнению с a-Si:H.  

В конце первой главы приведены литературные данные о механизмах 

кристаллизации пленок a-Si:H лазерными импульсами нано- и 

фемтосекундной длительности, а также имеющиеся данные о структуре и 

свойствах полученного лазерно-модифицированного материала. В данном 

разделе описаны электронные процессы, происходящие в пленках a-Si:H при 

их возбуждении фемтосекундным лазерным импульсом, с указанием 

характерных временных масштабов этих процессов. В частности, описан 

эффект, так называемого, «холодного плавления» a-Si:H, наблюдающийся 

при обработке пленок лазерными импульсами субпикосекундной 

длительности.  

Во второй главе описаны методики исследования структуры, 

электрических, фотоэлектрических и оптических свойств двухфазных пленок 

гидрогенизированного кремния. Подробно описана процедура анализа 

спектров комбинационного рассеяния света (КРС), с помощью которого в 

работе оценивались объемная доля нанокристаллической фазы в структуре и 

другие данные о структуре пленок. Кроме того приведено описание метода 

постоянного фототока (constant photocurrent method - CPM), который являлся 

одним из основных методик использованных в работе для изучения 

фотоэлектрических и оптических свойств исследованных материалов.  

Третья глава диссертационной работы посвящена результатам 

исследований свойств пленок протокристаллического гидрогенизированного 

кремния. Была исследована серия кремниевых пленок, полученных при 

плазмохимическом разложении смеси моносилана и водорода, взятых в 

различных концентрациях (RH=[H2]/[SiH4]=3-16). Спектроскопии КРС 

позволила выделить из исследованной серии пленки, сформированные в 

условиях перехода от структуры a-Si:H к структуре nc-Si:H. Для данных 

пленок в спектре КРС  не наблюдалось выраженного максимума с центром 

около 520 см
-1

, соответствующего появлению в структуре пленок 
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кристаллической фазы с объемной долей fC > 10%. В тоже время максимум, 

соответствующий колебаниям поперечных оптических фононов в a-Si:H, для 

пленок протокристаллического кремния, смещался в область больших частот 

на 2-5 см
-1

 по сравнению со спектром КРС a-Si:H. Авторы [2] связывают 

данный сдвиг с формированием кристаллических областей нанометровых 

размеров.  

Рис. 1. Температурные зависимости темновой  проводимости и 

проводимости пленок при их освещении излучением с различными энергиями 

квантов для пленок, полученных при  RH=3 (a) и RH=10 (b).  

Для данных пленок  были обнаружены особенности в поведении  

фотопроводимости и поглощения в области края поглощения (или в 

«дефектной» области). На рисунке 1 показаны температурные зависимости 

темновой проводимости и фотопроводимости  пленок с RH=3 и RH=10 (pc-

Si:H). Интенсивность освещения при различных энергиях кванта 

подбиралась таким образом, чтобы обеспечить близкие значения 

фотопроводимости в области низких температур. Как видно из рисунка, в 

пленках pc-Si:H наблюдается эффект температурного гашения 

фотопроводимости (ТГФ) при их освещении светом с энергией кванта 1,3 эВ. 

Эффект ТГФ известен для пленок a-Si:H, однако в данном материале он 

наблюдается при возбуждении межзонным светом (hν > 1,8 эВ). Важно 

отметить, что при hν=1,3 эВ, поглощение в нанокристаллах кремния 

существенно выше, чем в a-Si:H, поэтому даже небольшая их концентрация 
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может оказывать значительный эффект на генерацию неравновесных 

носителей заряда. В работе наблюдаемый в пленках pc-Si:H эффект ТГФ 

объясняется термическим выбросом неосновных носителей заряда, 

сгенерированных в нанокристаллах, в матрицу a-Si:H и их вкладом в 

процессы рекомбинации. 

Известно, что длительное освещение пленок a-Si:H приводит к 

образованию в них метастабильных оборванных связей. Это в свою очередь  

приводит к увеличению плотности состояний в середине щели подвижности 

материала и, как следствие, к увеличению коэффициента поглощения пленок 

в области края поглощения. Проведенное в работе изучение влияния 

длительного освещения на свойства пленок pc-Si:H также выявило 

фотоиндуцированные изменения параметров этого материала. Однако, 

освещение пленок pc-Si:H слабым монохроматическим светом (hν=1,8; 2 

мВт/см
2
) приводит к уменьшению их поглощения в области hν= 1,2-1,5 эВ, 

измеренному методом СРМ. Как было отмечено выше, в данном 

спектральном диапазоне поглощение в нанокристаллах кремния существенно 

выше, чем в a-Si:H. Метод СРМ регистрирует только поглощение, 

приводящее к появлению фототока, поэтому наблюдаемое уменьшение 

поглощения объяснено в работе изменением вклада нанокристаллов кремния 

в полную фотопроводимость материала. 

В четвертой главе диссертационной работы рассмотрены свойства 

пленок полиморфного гидрогенизированного кремния. Исследовались 

пленки pm-Si:H, полученные при варьировании давления и состава газовой 

смеси в реакционной камере, температуры кварцевых подложек (TS) и 

толщины пленок. На спектрах КРС пленок pm-Si:H, как и в случае пленок pc-

Si:H, отсутствовал «кристаллический» максимум около 520 см
-1

. Это 

свидетельствует о том, что объемная доля кристаллической фазы в пленках 

не превосходит 10%. В тоже время для корректной аппроксимации спектров 

КРС пленок pm-Si:H необходимо введение дополнительного максимума с 

центром около 500 см
-1

. Данная линия обсуждается в литературе, и по 
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мнению авторов [3] связана с присутствием в пленках нанокристаллов малых 

размеров. 

Уменьшение давления газовой смеси в реакционной камере при 

осаждении pm-Si:H приводит к росту поглощения в области энергий квантов 

1,2-1,5 эВ (см. рисунок 2). Одновременно наблюдается рост интенсивности 

максимума около 500 см
-1

 на спектрах КРС. Наличие нанокристаллов в 

пленке, полученной при наименьшем использованном давлении, 

подтверждено снимками просвечивающей электронной микроскопии (см. 

вставку на рисунке 2). На снимках пленок pm-Si:H, полученных при более 

высоких давлениях, нанокристаллов не наблюдалось. В работе показано, что 

нанокристаллы кремния, практически не регистрируемые с помощью 

спектроскопии КРС, влияют не только на поглощение, но и на проводимость 

и фотопроводимость пленок pm-Si:H.  

 

Рис. 2. Спектральные 

зависимости коэффициента 

поглощения, измеренного 

методом СРМ, для пленок pm-

Si:H, полученных при различных 

давлениях газовой смеси. На 

вставке показан снимок 

просвечивающей электронной 

микроскопии для пленки, 

указанной стрелкой. 

 

 

Изменение толщины пленок pm-Si:H в пределах 300-1270 нм не влияет 

на их электрические и фотоэлектрические параметры. Это свидетельствует 

об однородности распределения нанокристаллов по толщине пленок. 

Однородность распределения нанокристаллов подтверждена снимками 

просвечивающей электронной микроскопии. 
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Приведенные в работе данные показывают, что стабильность 

фотоэлектрических параметров пленок pm-Si:H по отношению к 

длительному освещению зависит от условий осаждения пленок. В частности, 

обнаружено, что фотопроводимость при комнатной температуре пленок pm-

Si:H, осажденных при высоких температурах подложек (TS=275 ºС), 

практически не изменяется после их длительного освещения. Уменьшение TS 

приводит к увеличению фотоиндуцированной деградации пленок. Это 

связано с ростом концентрации водорода в структуре пленок, полученных 

при низких температурах. 

Пятая глава посвящена исследованию структуры и свойств пленок a-

Si:H, облученных фемтосекундными лазерными импульсами. Обработка 

пленок a-Si:H осуществлялась излучением лазерной системы на основе 

кристалла Yb:KGW. Для модификации пленок использовались импульсы с 

частотой повторения 100-200 кГц, длиной волны излучения λ=515, 640 или 

1030 нм и длительностью 60 фс - 1 пс. Применялся сканирующий метод 

обработки поверхности a-Si:H. Скорость сканирования составляла 1-5 мм/с. 

Диаметр лазерного пучка в сечении пленки менялся от 15 до 100 мкм в 

зависимости от использованной фокусировки и интенсивности лазерного 

излучения. Для различных серий образцов расстояние между центрами 

соседних полос сканирования варьировалось таким образом, что перекрытие 

между пучками составляло от 0 до 90%. Варьирование плотности энергии 

лазерных импульсов позволило провести различную структурную 

модификацию пленок, в том числе, кристаллизацию a-Si:H, формирование 

периодических поверхностных структур, частичное удаления материала, 

окисление кремния (вследствие обработки на воздухе). Анализ спектров КРС 

лазерно-модифицированных пленок показал, что подбор параметров 

обработки позволяет получить различную объемную долю кристаллической 

фазы в пленках до 70-80% при всех использованных длинах волн. Однако 

значения интенсивности излучения, необходимые для кристаллизации 

пленок, существенно зависят от длины волны. Кроме того, спектроскопия 
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КРС позволила качественно оценить характер распределения нанокристаллов 

по толщине пленок, составляющей 300 нм. Поскольку при измерении 

спектров КРС использовался лазер с длиной волны 488 нм, то толщина 

анализируемой области составляла около 50 нм. На рисунке 3 приведены 

спектры КРС, снятые со стороны пленки и со стороны кварцевой подложки. 

Как видно из рисунка, при обработке a-Si:H импульсами с λ=515 нм, вблизи 

подложки материал сохраняет исходную аморфную структуру, даже при 

условии максимальной достигнутой кристаллизации приповерхностного 

слоя. В тоже время спектры КРС пленок, обработанных излучением с λ=1030 

нм, практически одинаковы с обеих сторон пленки даже в случае 

минимальной различимой при помощи КРС доли нанокристаллов, что 

свидетельствует о высокой однородности структуры материала.  

Рис. 3. Снятые со стороны пленки и со стороны подложки, спектры КРС 

пленок a-Si:H, облученных лазерными импульсами с длиной волны 515 (a) и 

1030 нм (b).  

Кристаллизация пленок a-Si:H фемтосекундными лазерными 

импульсами приводила к увеличению их темновой проводимости на 3-5 

порядков величины. Это связано с образованием канала, состоящего из 

нанокристаллов кремния, между электрическими контактами. В тоже время 

изменения фотопроводимости пленок после их облучения менее 

значительны. Можно отметить тенденцию к уменьшению фотопроводимости 
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пленок при промежуточных интенсивностях лазерной обработки. Мы 

связываем наблюдаемый спад фотопроводимости с ростом концентрации 

дефектов в пленках. Действительно, на спектрах СРМ исследованных пленок 

наблюдается рост поглощения в области hν<1.4 эВ после лазерной обработки 

материала (см. рисунок 4а). Это свидетельствует об увеличении 

концентрации дефектов и плотности электронных состояний, связанных с 

ними. Исследование интенсивности рамановских мод, связанных с 

колебаниями Si-H связей, показало, что атомы водорода выходят из 

структуры пленок под действием лазерной обработки. Это объясняет рост 

концентрации оборванных связей в пленках. 

Рис. 4. Спектральные зависимости коэффициента поглощения, 

измеренного методом СРМ, для пленок a-Si:H, облученных 

фемтосекундными лазерными импульсами, до (a) и после (b) их пост-

гидрогенизации. 

Проведенные исследования показали, что, несмотря на значительное 

увеличение доли кристаллической фазы с ростом энергии лазерных 

импульсов, спектры СРМ практически всех модифицированных пленок 

имеют одинаковую форму, характерную для a-Si:H (см рис 4а). Только для 

пленки, облученной с плотностью энергии лазерных импульсов 155 мДж/см
2
, 

наблюдается изменение формы спектра, характерное для пленок nc-Si:H. 

Данный результат свидетельствует о малом вкладе сформированных в 

результате лазерной обработки нанокристаллов в фотопроводимость 

материала и, следовательно, в поглощение, измеренное методом СРМ. Мы 
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связываем эту особенность с выходом атомов водорода из структуры 

кристаллизованной части пленок, что приводит к росту концентрации 

дефектов и спаду фотопроводимости. В работе показано, что выдерживание 

лазерно-модифицированных пленок в течение одного часа в водородной 

плазме позволяет частично восстановить содержание водорода в них. СРМ 

спектры пленок a-Si:H, облученных лазерными импульсами и прошедших 

пост-гидрогенизацию, показаны на рисунке 4b. Как видно, форма спектров 

пленок, кристаллизованных лазерными импульсами, имеет вид, характерный 

для nc-Si:H. Это означает, что увеличение концентрации водорода приводит 

к росту фоточувствительности нанокристаллической фазы. Величина 

фотопроводимости пленок существенно возрастает после пост-

гидрогенизации. 

В пятой главе также описаны условия формирования периодических 

структур на поверхности пленок a-Si:H при их фемтосекундной лазерной 

обработке. Для это использовались импульсы с длиной волны λ=1030 нм, 

длительностью 300 фс и плотностью лазерной энергии 170-260 мДж/см
2
. 

Поверхностные структуры образованы чередующимися кремниевыми 

доменами и полостями, вытянутыми перпендикулярно к поляризации 

лазерного пучка, использованного для модификации пленок. Период в 

расположении структур составляет примерно λ/3. Пленки с данной 

модификацией поверхности демонстрируют большое различие в поглощении 

света поляризованного параллельно и перпендикулярно к сформированным 

периодическим структурам.  

 

Основные результаты и выводы 

В работе исследованы электрические, фотоэлектрические и оптические 

свойства пленок гидрогенизированного кремния с двухфазной структурой. 

Были получены следующие основные результаты: (в автореферате нужна 

вводная фраза?) 
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1) Исследовано влияние малой доли нанокристаллических включений в 

пленках протокристаллического кремния на их электрические и 

фотоэлектрические свойства. Обнаружен эффект температурного гашения 

фотопроводимости при освещении пленок  pc-Si:H излучением с энергией 

кванта, меньшей ширины щели подвижности a-Si:H. Обнаружено 

уменьшение поглощения, измеренного методом постоянного фототока, в 

области энергий квантов 1,2 – 1,5 эВ после освещения пленок pc-Si:H 

межзонным монохроматическим светом. Показано, что наблюдаемые 

эффекты обусловлены наличием нанокристаллических включений в 

аморфной кремниевой матрице. 

2) Подтверждено наличие кремниевых нанокристаллов в пленках 

полиморфного кремния,  равномерно распределенных по толщине пленок. 

Установлено, что появление малой доли нанокристаллических включений в 

аморфной матрице полиморфного гидрогенизированного кремния, не 

приводящее к существенному изменению рамановского спектра, вызывает 

увеличение коэффициента поглощения, измеренного методом постоянного 

фототока, в области энергий квантов 1,2-1,5 эВ.  

3) Проведены систематические исследования влияния параметров 

получения пленок pm-Si:H на их электрические и фотоэлектрические 

характеристики. Обнаружено уменьшение влияния предварительного 

освещения на фотопроводимость пленок pm-Si:H при увеличении 

температуры подложки, используемой при их получении. Данный эффект 

обусловлен уменьшением концентрации атомов водорода в структуре 

пленок, полученных при более высокой температуре. 

4) Исследовано влияния фемтосекундной лазерной обработки пленок a-

Si:H на их структуру. Показано, что облучение пленок a-Si:H лазерными 

импульсами позволяет контролируемым образом проводить их 

кристаллизацию. Установлено, что объемная доля кристаллической фазы 

полученного материала, а так же ее распределение по толщине пленок, 
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определяются длинной волны, плотностью энергии используемого лазерного 

облучения и содержанием водорода в исходных пленках a-Si:H.  

5) Исследовано влияние кристаллизации пленок a-Si:H 

фемтосекундными лазерными импульсами на их электрические и 

фотоэлектрические свойства. Установлено, что темновая проводимость 

пленок увеличивается на 3-5 порядков величины, что связано с образованием 

перколяционной цепочки из нанокристаллов кремния. При этом 

фотопроводимость кристаллизованных пленок  определяется в основном 

аморфной фазой. Показано, что малый вклад сформированных 

нанокристаллов в фотопроводимость лазерно-модифицированных пленок 

связан с их дегидрогенизацией в процессе облучения материала. Показано, 

что пост-гидрогенизация модифицированных пленок в водородной плазме 

позволяет увеличить вклад нанокристаллической фазы в фотопроводимость 

модифицированного материала.  

6) Исследование изменение морфологии поверхности пленок a-Si:H под 

действием фемтосекундной лазерной обработки. Обнаружено, что 

использование фемтосекундного лазерного излучения с длиной волны в 

области прозрачности материала позволяет создавать на поверхности пленок 

периодические структуры с периодом, составляющим сотни нанометров. 

Данные структуры приводят к возникновению поляризационной 

чувствительности облученных пленок.   
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