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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования:
Значительный интерес к исследованию полупроводниковых объектов
пониженной размерности обусловлен их большим потенциалом для создания
электронных и оптоэлектронных устройств широкого профиля. Например, слои
аморфного кремния с включениями кристаллического кремния применяются в
области тонкопленочной гетероструктурной фотовольтаики с целью создания
эффективных солнечных модулей с высоким коэффициентом полезного
действия (КПД) и низкой степенью деградации.
Наноструктурированные
слои
пористого
кремния
являются
перспективным материалом для использования в литий-ионных аккумуляторах,
поскольку именно кремниевые аноды обладают рекордной теоретической
емкостью 4200 мАч/г [1]. Однако основным препятствием к его использованию
является быстрая деградация электрода в процессе циклической
интеркаляции/деинтеркаляции лития.
Сравнительно недавно возникло новое научное направление, изучающее
методы синтеза и диагностики графеновых слоев. Возрастающий интерес к
новому материалу обусловлен его уникальными физико-химическими
свойствами, подробно рассмотренными в обзоре [2]. Структурные
характеристики графена (напряжения решетки, дефекты и др.) во многом
определяют его электронную структуру, изменение которой может сильно
повлиять, например, на химическую активность слоев графена. Принимая во
внимание тот факт, что графен является двумерной структурой, в последние
несколько лет, появились работы, посвященные созданию различных
миниатюрных и портативных наноэлектронных, наномеханических и
нанохимических устройств на основе графеновых слоев. Работы, посвященные
изучению графена методом спектроскопии комбинационного рассеянии света
(КРС), показали эффективность данного метода для оценки структурного
совершенства графеновых слоев с высокой степенью локальности. Однако до
настоящего момента существуют трудности в согласовании данных
спектроскопии КРС и других методик.
Целью работы являлась оптимизация параметров приборов и их
прототипов, создаваемых на основе кремниевых и углеродных слоев, по

4

результатам
исследования
этих
комбинационного рассеяния света.

слоев

методом

спектроскопии

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи.
1) Установить влияние различных технологических параметров процесса
плазмохимического осаждения из газовой фазы на структуру и состав тонких
пленок микрокристаллического и аморфного кремния.
2) На основе проведенных исследований структуры слоев аморфного и
микрокристаллического кремния определить их оптимальный рецепт
осаждения для максимального увеличения эффективности солнечных
преобразователей на их основе.
3) Исследовать структуру кремниевых анодов, используемых в литийионных аккумуляторах, в процессе циклического внедрения и экстракции
лития.
4)
Оптимизировать
геометрические
параметры
и
режимы
электрохимических испытаний кремниевых анодов, для достижения их
максимальной долговечности.
5) Исследовать структуру слоев графена, полученных методами
химического осаждения из газовой фазы и термодеструкции поверхности SiC.
6) На основе проведенных комплексных исследований определить
оптимальные режимы роста высококачественных графеновых слоев,
предназначенных для создания приборных структур на их основе.
Методы исследования: Основным методом исследования являлась
спектроскопия комбинационного рассеяния света (КРС). В качестве
дополнительных методов исследования использовались: просвечивающая
электронная микроскопия (ПЭМ), электронная дифракция (ЭД), оптическая
микроскопия, растровая электронная микроскопия (РЭМ) атомно-силовая
микроскопия (АСМ), рентген-фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС),
фотолюминесценция (ФЛ), дифракция медленных электронов (ДМЭ) и
фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением (ФЭСУР).
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Введение равномерно распределенных по толщине слоя кремниевых
нанокристаллов с размером ~ 8 ± 1 нм в аморфную матрицу позволяет снизить
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фотоиндуцированную деградацию структуры аморфного слоя солнечного
элемента с 20% до 15%.
2. Оптимизация геометрических параметров структуры кремниевых
анодов и режимов их испытаний с использованием данных спектроскопии КРС
позволяет достичь долговечности более 800 циклов заряда-разряда литийионного аккумулятора при сохранении его емкости не менее 1000 мАч\г.
3. Концентрация собственных структурных дефектов, создаваемых в
графеновых пленках на изолирующих подложках при облучении их ионами
аргона в условиях отсутствия компенсации заряда, существенно превышает
концентрацию дефектов в графеновых пленках на медной подложке при тех же
условиях облучения.
4. Установленные оптимальные режимы роста высококачественных
графеновых слоев позволяют создать прототип газочувствительного сенсора с
чувствительностью к NO2 не менее 10 ррb.
Научная новизна результатов работы:
1. С использованием спектроскопии КРС впервые показано, что наличие
адгезионного подслоя SiO2 на кремнии и стекле способствует созданию
структуры, в которой наноразмерные включения в аморфной матрице
сформированы вблизи границы с подложкой.
2. Показано, что воздействие света на структуру пористого кремния
позволяет частично снять деформации растяжения кристаллической решетки
кремния, возникающие в процессе электрохимического травления.
3. Впервые установлено, что концентрация собственных структурных
дефектов, создаваемых в графеновых пленках на изолирующих подложках при
облучении их ионами аргона в условиях отсутствия компенсации заряда,
существенно превышает концентрацию дефектов в графеновых пленках на
медной подложке при тех же условиях облучения.
4. На основе экспериментальных данных полученных методом
спектроскопии КРС показано, что величина напряжений в графеновых слоях
выращенных на C-поверхности подложки SiC занимает более широкий
диапазон значений, чем в графеновых слоях выращенных на Si-поверхности
подложки SiC.
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Достоверность полученных научных результатов определяется
использованием современной экспериментальной техники, проверкой
экспериментов на воспроизводимость, согласием результатов полученных
различными взаимодополняющими экспериментальными методами и
соответствием с результатами других исследователей.
Научная значимость полученных результатов работы заключается в
следующем:
1. Экспериментально обнаружено, что размер и доля включений
кристаллического кремния в аморфной матрице зависят от мощности разряда и
степени разбавления силана водородом в ростовой камере, а распределение
кристаллических включений по толщине пленки определяется давлением в
ростовой камере.
2. Методом спектроскопии КРС установлена неравномерность внедрения
лития по высоте стенки кремниевой микроструктуры, используемой в качестве
анода в литий-ионных аккумуляторах.
3. Впервые показано, что отсутствие компенсации заряда изолирующей
подложки приводит к существенному изменению условий введения
собственных структурных дефектов в слои графена при их облучении ионами
аргона.
4. Экспериментально установлено, что величина напряжений в слоях
графена, выращенных на подложке 6H-SiC, значительно меньше, чем на
подложке 4Н-SiC (предельные величины 1.5 ГПа и 3.3 ГПа, соответственно).
Практическая значимость полученных результатов работы
1. Показано, что введение равномерно распределенных по толщине слоя
кремниевых нанокристаллов с размером ~ 8 ± 1 нм в аморфную матрицу
позволяет снизить фотоиндуцированную деградацию структуры аморфного
слоя солнечного элемента с 20% до 15%.
2.
Предложен
рецепт
осаждения
нелегированного
слоя
микрокристаллического кремния, позволивший повысить равномерность
распределения объемной доли кристаллов по поверхности стекла и снизить ее
значение до 53%. Использование этого слоя в структуре солнечного модуля
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позволило получить максимальное увеличения КПД солнечного элемента на
0.5%.
3.
В
результате
оптимизации
геометрических
параметров
микроструктурных кремниевых анодов и концентрации лития внедряемого в
структуру, выполненной с использованием данных спектроскопии КРС,
впервые
достигнута
долговечность
литий-ионного
аккумулятора,
превышающая 800 циклов заряда-разряда.
4. С использованием данных спектроскопии КРС определены оптимальные
режимы роста высококачественных графеновых слоев, предназначенных для
создания приборных структур на их основе.
Реализация и внедрение результатов исследований:
Результаты диссертационных исследований внедрены в учебный процесс в
СПБГЭТУ «ЛЭТИ», где используются в лекциях и при проведении
лабораторных
работ
по
дисциплине
«Физическая
химия
наноструктурированных материалов электронной техники» при подготовке
бакалавров по направлению «Электроника и микроэлектроника». Они
использованы также при подготовке учебного пособия [А1] и при выполнении
научно-исследовательских работ в рамках программы «У.М.Н.И.К.» Фонда
содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере,
грантов РФФИ №15-08-02805, РНФ №14-12-00327 и при выполнении проекта
Минобрнауки России №14.607.21.0075(RFMEFI60714X0075) и госзадания
Минобрнауки РФ №16.2112.2014/К (проектная часть) по теме: «Получение и
исследование пористых систем, функционализированных наноматериалами,
применений в фотонике, сенсорике и медицине».
Апробация результатов диссертационной работы
Результаты
диссертационной
работы
были
представлены
на
международных и российских конференциях. Международные конференции:
Аморфные и микрокристаллические полупроводники (2012, 2014 и 2016); 9-я
международная конференция «Кремний 2012» (2012); 16-я научная молодежная
школа с международным участием «Материалы и технологии гибкой
электроники» (2013); 1st International School and Conference on Optoelectronics,
Photonics, Engineering and Nanostructures (2014); ХХ международная
конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным
наукам «ЛОМОНОСОВ-2014» (2014); Физика диэлектриков (2014);
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BALTMATTRIB 25nd International Baltic Conference of Engineering Materials &
Tribology (2016). Всероссийские конференции: Восьмая российская
конференция «Физические проблемы водородной энергетики» (2012);
Наноструктурированные материалы и преобразовательные устройства для
солнечных элементов 3-го поколения (2013, 2014); Физико-химические
проблемы возобновляемой энергетики (2013, 2015); Российская конференция
по физике полупроводников (2013,2015).
Публикации
Основные теоретические и практические результаты опубликованы в 15
статьях, из них по теме диссертации 9, среди которых 9 публикаций в ведущих
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК.
Доклады доложены и получили одобрение на 22 международных,
всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях.
Личный вклад автора заключается в получении и анализе спектров КРС
и фотолюминесценции; создании программного обеспечения, позволяющего
проводить моделирование спектров КРС; участии в обсуждении
экспериментальных результатов и формулировке результатов исследований.
Автор активно участвовал в подготовке и написании научных статей и тезисов
докладов конференций.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка
литературы. Она изложена на 126-ти страницах машинописного текста,
включает 68 рисунков и 9 таблиц. Список литературы состоит из 163-х
публикаций, среди которых 40 отечественных и 123 иностранных.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выполненных исследований,
поставлены цель и задачи работы, отмечены научная новизна и практическая
значимость полученных результатов, сформулированы основные положения,
выносимые на защиту.
Первая глава диссертации представляет собой литературный обзор,
посвященный особенностям метода спектроскопии КРС и его применения для
исследования слоев кремния и углерода. В данной главе описаны характерные
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процессы рассеяния, приводящие к появлению полос в спектрах КРС кремния и
графена, а также рассмотрены изменения в спектрах при модификации
исследуемых материалов.
В первой части главы описана методика оценки размеров нанокристаллов
кремния и углерода и проведен анализ используемых в литературе выражений
для описания дисперсии поперечных оптических фононов кристаллического
кремния и параметров модели фононного конфайнмента. В результате
проведенного анализа был получен набор параметров модели фононного
конфайнмента, использование которого позволяет достоверно оценивать
размеры нанокристаллов кремния в аморфной матрице. Кроме того,
рассмотрены методики, использование которых позволяет определить наличие
структурных напряжений в кристаллической решетке кремния и оценить долю
включений кристаллического кремния в матрице аморфного кремния (a-Si:H), в
том числе с учетом полидисперсного распределения по размерам этих
включений.
Во второй части главы рассмотрены используемые в литературе методики
определения величины структурных напряжений, оценки концентрации
дефектов и толщины графеновых слоев.
Во второй главе приводятся результаты исследования методом
спектроскопии
КРС
структуры
и
фазового
состава
слоев
микрокристаллического кремния (mc-Si:H) и слоев аморфного кремния с
наноразмерными включениями кристаллического кремния, предназначенных
для формирования тонкопленочных p-i-n структур солнечных модулей на
стеклянных подложках большого размера (1100х1300 мм). Исследуемые слои
были получены методом плазмохимического осаждения из газовой фазы. Их
осаждение производилось на установках KAI-1200, находящихся в ООО «НТЦ
тонкопленочных технологий в энергетике».
Первая
часть главы посвящена
изучению структуры слоев
нелегированного микрокристаллического кремния. Известно, что по мере
увеличения толщины пленки микрокристаллического кремния происходит
разрастание кристаллитов, которое может приводить к образованию трещин в
структуре материала и ухудшению характеристик солнечных модулей. Таким
образом, для создания эффективных солнечных модулей очень важным
является контроль объемной доли кристаллов (ОДК) в оптимальном диапазоне
(50 – 60%).
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Результаты анализа спектров КРС слоев микрокристаллического кремния
показали, что ОДК в слоях увеличивается при уменьшении потока моносилана
и увеличении мощности разряда. Кроме того показано, что увеличение
давления в реакционной камере приводит к неоднозначному изменению
значения ОДК. Определено пороговое значение давления (~ 2.5 мбар) в
реакционной камере, при котором изменяется кинетика процессов, а именно:
осаждение слоя микрокристаллического кремния (до 2.5 мбар) сменяется на
травление микрокристаллов водородом (после 2.5 мбар).
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На рисунке 1, представлены результаты картографирования значения ОДК
по площади солнечного модуля. Как видно из рисунка 1а, при использовании
стандартного рецепта осаждения слоя нелегированного микрокристаллического
кремния (поток SiH4 = 410 ст.см3/мин; поток H2 = 11000 ст.см3/мин; мощность
разряда W = 3550 Вт; давление Pr = 3.1 мбар) значение ОДК распределено
неравномерно по площади слоя mc-Si:H.

1200

Рисунок 1. а) Карта распределения значений ОДК образца mc-Si:H, осажденного по
стандартному рецепту. б) Карта распределения значений ОДК образца mc-Si:H, осажденного
по модифицированному рецепту. Шкала значений ОДК приведена справа от каждой карты.

В центральной части образца значение ОДК существенно выше (~ 70%),
чем по краям образца (64 – 68%). В то же время, среднее значение ОДК (~ 67%)
по площади образца, оказывается выше оптимального диапазона значений 50 –
60%. Оптимизация режима осаждения нелегированного слоя mc-Si:H с
использованием спектроскопии КРС позволила снизить среднее значение ОДК
(~ 53%) до диапазона оптимальных значений (50 – 60%), а также повысить
равномерность распределения ОДК по площади образца (см. рисунок 1б).
Использование модифицированного рецепта осаждения (поток SiH4 = 515
ст.см3/мин; поток H2 = 8500 ст.см3/мин; мощность разряда W = 3300 Вт;
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давление Pr = 2.7 мбар) нелегированного слоя mc-Si:H в процессе создания
тонкопленочного солнечного модуля, позволило достигнуть максимального
увеличения КПД солнечного элемента на 0.5%.
Вторая часть главы посвящена изучению пленок аморфного кремния с
наноразмерными включениями кристаллического кремния (pm-Si:H). Известно,
что для аморфного каскада p-i-n структуры солнечного элемента характерна
фотоиндуцированная
деградация
(эффект
Стеблера-Вронского),
заключающаяся в росте числа оборванных связей при облучении материала
светом. Также известно, что введение небольшой доли наноразмерных
включений кристаллического кремния в аморфную матрицу позволяет снизить
этот эффект.
В процессе формирования слоев pm-Si:H на стекле и кремнии
использовался адгезионный подслой SiO2, толщиной 2-3 нм. Результаты
анализа спектров КРС слоев pm-Si:H приводят к заключению о неравномерном
распределении кристаллических включений по толщине слоя. Установлено, что
доля кристаллических включений вблизи границы с подложкой сохраняется, а в
верхней части заметно падает при увеличении толщины слоя. Показано, что
изменение мощности разряда и степени разбавления силана водородом
позволяют управлять размером и долей кристаллических включений в
аморфной матрице. Анализ результатов моделирования спектров КРС показал,
что в слое, осажденном при давлении 1.6 мбар и разбавлении силана водородом
1 к 31 (образец pm-Si:H-31-1.6-1200), присутствуют нанокристаллы кремния с
размером ~ 7 нм, а их доля в аморфной матрице близка к 9%. Полученные
результаты (см. рисунок 2а и б) были подтверждены методом просвечивающей
электронной микроскопии (ПЭМ).
а)

б)

в)

Рисунок 2. а) ПЭМ изображение частицы в нижней части слоя вблизи интерфейса с
подложкой; б) ПЭМ изображение слоя; в) Картина электронной дифракции, полученная от
нижней части слоя вблизи интерфейса с подложкой. Образец pm-Si:H-31-1.6-1200.
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Анализ данных ПЭМ показал, что изменение давления позволяет
управлять распределением включений по толщине пленки. В результате
оптимизации процесса осаждения был получен слой pm-Si:H с равномерно
распределенными по его
толщине
наноразмерными
включениями
кристаллического кремния (образец pm-Si:H-31-1.6-1200). Использование этого
слоя в структуре тонкопленочного солнечного модуля позволило снизить
относительную деградацию аморфного каскада с 20 до 15%.
Третья глава посвящена исследованию методом спектроскопии КРС и
фотолюминесценции структуры кремниевых анодов, используемых в литийионных
аккумуляторах.
Кремниевые
аноды
были
изготовлены
электрохимическим методом травления монокристаллического кремния с
последующей пост-анодной обработкой, которая изменяет размер и форму пор
и позволяет получать разнообразные конфигурации 3D структур. Проведенные
методом спектроскопии КРС исследования показали, что деформации
растяжения кристаллической решетки кремния, возникающие в процессе
электрохимического травления можно частично снять, подвергнув структуру
воздействию света и температуры [A6].
Основным препятствием к использованию кремния в качестве анодов в
литий-ионных аккумуляторах является быстрая деградация электрода в
процессе циклического внедрения и экстракции лития. Проведенные
исследования показали, что процесс электрохимических испытаний анодов
сопровождается эффектами сильного разупорядочения кристаллической
решетки кремния и разрушением стенок микроструктур (см. рисунок 3).
520.7см-1

Интенсивность, отн. ед.

Результаты анализа спектров
КРС кремниевых анодов приводят
к заключению, что в процессе
электрохимических
испытаний
Cu
неравномерное
электрод происходит
внедрение лития по высоте
TO
кремниевой стенки. При этом
TA
LO
LA
Поверх внедрение лития в структуры
ность
200
300
400
500
100
меньшей высоты происходит
-1
Частота, см
более
равномерно,
что
Рисунок 3. Спектры КРС кремниевого анода, способствует более высокой их
измеренные на поверхности образца и сбоку на долговечности.
Спектры КРС,
сканирование по
высоте стенки

разной высоте стенки
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Q, мАч/г

Кроме того обнаружено, что степень
3000
Si анод
разупорядочения
кристаллической
до оптимизации
решетки кремния возрастает по мере
2000
Si анод
увеличения длительности испытаний и
после оптимизации
количества внедряемого лития (см.
1000
рисунок 4). В результате проведенной
0
оптимизации геометрических параметров
0
200
400
600
800
кремниевых анодов и режимов их
Число циклов испытаний
электрохимических испытаний, впервые Рисунок 4. Зависимость емкости анода
была достигнута долговечность литий- (Q) от числа циклов электрохимических
ионных
аккумуляторов
на
основе испытаний.
кремниевых микроструктур, превышающая 800 циклов заряда-разряда.
В четвертой главе приводятся результаты исследования методом
спектроскопии КРС структуры графеновых слоев. Первая часть главы
посвящена изучению структуры слоев графена, полученных методом
химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) на медной подложке, а также
слоев графена, перенесенных на подложки SiO2\Si с использованием
трансферного полимера полиметилметакрилата (ПММА).
Графен на медной подложке

D

Ar+ (500 эВ)

D

Графен на подложке SiO2/Si
+
G Ar (500 эВ)
Nd ~ 1·1014 см-2
2D

Интенсвность, отн. ед.

G D' Nd ~ 2.5·1012 см-2
2D 15 сек

Nd ~ 8·1011 см-2

Nd ~ 6·1013 см-2
10 сек

Nd ~ 2·1011 см-2

5 сек
2D

G

15 сек

10 сек

D
G D'
Nd ~ 4·1013 см-2
2D
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2D
G

исходный

исходный
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Рисунок 5. Спектры КРС исходного графенового слоя синтезированного на медной
подложке и слоя перенесенного на подложку SiO2\Si, подвергнутых облучению ионами Ar+с
энергией 500 эВ.
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Результаты анализа спектров КРС показали, что используемый процесс
переноса графеновых слоев позволяет сохранить их однородность и снять
структурные напряжения (см. рисунок 5, спектры исходных образцов). На
рисунке 5 приведены также спектры КРС исходного и перенесенного графена,
полученные после процесса их облучения ионами Ar+ с энергией 500 эВ в
течение 5, 10 и 15 сек. Результаты их анализа приводят к заключению, что
значения концентрации дефектов в графеновом слое, синтезированном на
медной подложке на два порядка меньше, чем в графеновом слое на
изолирующей подложке (предельные значения концентрации дефектов
~2.5·1012 и ~1·1014, соответственно). Кроме того полученные результаты
указывают на то, что при облучении ионами Ar+ в слое на медной подложке
образуются дефекты в виде оборванных связей, в то время как для слоя на
изолирующей подложке характерно образование дефектов вакансионного типа.
Вторая часть главы посвящена изучению структуры слоев графена,
полученных методом термодеструкции поверхности SiC. Слои графена
формировались на Si(0001)- и С (0001) -гранях полуизолирующих подложек 6HSiC и 4H-SiC в атмосфере аргона.
а)
Установлено, что слои, полученные на C235
грани обоих типов подложек, имеют
большую
толщину
и
большую
190
концентрацию структурных дефектов, чем
145
слои, выращенные на Si-грани. Анализ
20 мкм
гистограмм карт КРС показал, что слои
100
1
полученные на Si-поверхности подложек
б)
характеризуются
более
однородным
0.8
распределением напряжений, чем слои на
C-поверхности SiC. При этом среднее
0.6
значение напряжения в структуре графена,
0.4
выращенного на 4Н-SiC, значительно
20 мкм
больше, чем на 6H-SiC (предельные
0.2
Рисунок 6. а) АСМ-карта
величины 3.3 и 1.5 ГПа, соответственно).
поверхностного потенциала в образце
По результатам исследований было
EG-28 б) Карта КРС, отражающая
определено, что наиболее качественные и
распределение интенсивности линии
G.
однородные по структуре графеновые
пленки получаются при высоких температурах (1800 оС) и высоком давлении
аргона в камере (600 торр).
Были проведены комплексные исследования высококачественных слоев
IG, отн. ед.

Потенциал, мВ
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графена методами КРС, АСМ, ДМЭ, РФЭС и ФЭСУР. Картографирование
методом КРС проводилось в тех же областях, в которых были выполнены
АСМ-измерения. На рисунке 6 приведены АСМ-карта поверхностного
потенциала, полученная в условиях вакуума (~10-2 атм.) методом зонда
Кельвина и карта КРС, отражающая распределения интенсивности линии G
(образец EG-28). На обоих рисунках в левом верхнем углу видна метка,
оставленная алмазным резцом. Согласно литературным данным [3], значение
перепада поверхностного потенциала в условиях вакуума ~ 170 мВ между
темными и светлыми областями на АСМ карте указывает на то, темным
областям соответствует монослойная графеновая пленка, а в светлых областях
толщину графена можно оценить в 2 монослоя. Сопоставление карт КРС и
АСМ, представленных на рисунке 6, показало, что в светлых областях
интенсивность линии G больше, что также указывает на увеличение толщины
графенового слоя.
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Интенсвность, о. е.

На рисунке 7 приведен РФЭС-спектр образца EG-28 в области С1s и
результат его моделирования с использованием энергий связи колебания
углерода в SiC (283.7 эВ); колебания углерода в графене (284.7 эВ); и двух
компонент буферного слоя S1 (285 эВ) и S2 (285.6 эВ). На этом же рисунке
приведены данные ФЭСУР, полученные в окрестности точки Г и К зоны
Бриллюэна.
в)

-0.4 0 0.4
KII, Ǻ-1

-0.6 -0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6
KII, Ǻ-1
Рисунок 7. РФЭС спектр образца EG-28 в области C1s и результат его моделирования (а) и
данные ФЭСУР в окрестности точки Г (б) и К (в) зоны Бриллюэна для образца EG-28.

Оценка толщины графенового слоя по данным РФЭС составила 0.45 нм,
что эквивалентно ~ 1.35 монослоя, а оценка толщины буферного слоя ~ 0.22 нм.
Как видно из рисунка, в окрестности точки Г зоны Бриллюэна видны π и σ зоны
графена, а также состояния буферного слоя при энергиях 2 – 4 эВ. В
окрестности точки K виден дираковский конус π состояний. Значение энергии
точки Дирака = 0.40 эВ. Известно [4], что для монослойного графена значение
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энергии точки Дирака = 0.45 эВ, а для бислоя – 0.3 эВ, следовательно, толщина
графенового слоя для образца EG-28 больше одного, но меньше двух слоев, что
хорошо согласуется с данными РФЭС спектроскопии (1.35 монослоя).
Результаты комплексных исследований методами КРС, АСМ, ДМЭ, РФЭС
и ФЭСУР были использованы для создания приборных структур на основе
высококачественного графена. Был создан прототип высокочувствительного
газового сенсора с амплитудой отклика ~ 3% для концентрации NO2 10 ppb
[А9].
В заключении изложены основные результаты диссертационной работы.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Показано, что использование адгезионного подслоя SiO2 на кремнии и
стекле позволяет создавать структуры, в которых наноразмерные включения
кристаллического кремния в аморфной матрице сформированы вблизи границы
с подложкой.
2. Установлено, что управление размером и долей включений
кристаллического кремния в аморфной матрице достигается за счет изменения
мощности разряда и степени разбавления силана водородом в ростовой камере,
а управление распределением этих включений по толщине пленки
обеспечивается изменением давления в ростовой камере.
3. Использование слоя аморфного кремния с равномерно распределенными
по толщине пленки включениями кристаллического кремния с размерами
7±1нм в структуре солнечного элемента позволило снизить деградацию
аморфного каскада с 20 до 15%.
4. КРС исследования слоев микрокристаллического кремния позволили
оптимизировать
рецепт
осаждения
нелегированного
слоя
микрокристаллического кремния, а именно: снизить значение объемной доли
кристаллов до оптимальных 53% и повысить равномерность их распределения
по площади подложки. В результате проведенной оптимизации достигнуто
максимальное увеличение КПД солнечного модуля на 0.5%.
5. Показано, что возникающие напряжения растяжения кристаллической
решетки кремния в процессе электрохимического травления можно частично
снять, подвергнув структуру воздействию света.
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6. Установлено, что в кремниевых микроструктурах, используемых в
качестве анодов в литий-ионных аккумуляторах, происходит неравномерное
внедрение лития по высоте кремниевой стенки.
7. C использованием данных спектроскопии КРС проведена оптимизация
концентрации внедряемого лития в структуру и геометрических параметров
кремниевых анодов (толщины и высоты кремниевой стенки). Впервые
достигнута долговечность литий-ионных аккумуляторов на основе кремниевых
зигзаг структур, превышающая 800 циклов заряда-разряда.
8. Показано, что процесс переноса на подложку SiO2/Si графеновых слоев,
выращенных методом ХОГФ на медной подложке, позволяет сохранить их
однородность и снять напряжения. Однако концентрация собственных
структурных дефектов, создаваемых в графеновых пленках на изолирующих
подложках при облучении их ионами аргона в условиях отсутствия
компенсации заряда, существенно превышает концентрацию дефектов в
графеновых пленках на медной подложке при тех же условиях облучения.
9. Показано, что слои графена, полученные на Si-поверхности подложки,
характеризуются более узким распределением величин напряжений, чем
графеновые слои, выращенные на C-поверхности подложки, а среднее значение
напряжения в структуре графена, выращенного на поверхности подложки 4НSiC, значительно больше, чем на подложке 6H-SiC (предельные значения 3.3 и
1.5 ГПа, соответственно).
10. С использованием комплексных исследований методами КРС, АСМ,
ДМЭ, РФЭС и ФЭСУР, определены оптимальные режимы роста
высококачественных графеновых слоев, предназначенных для создания
приборных структур на их основе. Изготовлен сенсор на основе графена с
предельной чувствительностью к NO2 не менее 10 ppb.
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