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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Массовое использование энергии солнечного излуче-

ния и повышение эффективности ее преобразования в электрическую энергию се-

годня является одной их важнейших задач. Объем производства солнечных эле-

ментов на основе моно- и поликристаллического кремния составляет 83 % от об-

щего объема производства подобных устройств. Во всех конструкциях прочих 

солнечных элементов (17 %) присутствуют пленки прозрачных проводящих окси-

дов (ППО) металлов (ZnO, SnO2, ITO, TiO2). Но наиболее популярными материа-

лами для солнечных модулей в последнее десятилетие стали ZnO и ITO.  

Пленки ZnO широко используются в качестве прозрачных электродов в 

тонкоплёночных солнечных модулях, поскольку имеют высокую проводимость, 

достаточно прозрачны и технологически совместимы с активными полупровод-

никовыми слоями. Обычно слои ZnO наносятся методом газофазного осаждения 

при пониженном давлении (LPCVD). В качестве фотоактивных слоев для оксид-

ных гетероструктур удобны пленки оксидов меди, так как их спектры поглощения 

хорошо согласуются со спектром солнечного излучения. Кроме того, они облада-

ют р-типом проводимости, что в сочетании с другими оксидами (например, плен-

ками ZnO n-типа  проводимости) позволяет формировать гетероструктурные сол-

нечные элементы типов ZnO/CuO и ZnO/Cu2O. Одной из проблем создания таких 

гетероструктур является технологическая совместимость условий формирования 

пленок ZnO и оксидов меди. 

Целью диссертационной работы являлось исследование структуры, опти-

ческих и электрофизических свойств тонких проводящих пленок ZnO в зависимо-

сти от методов и условий их формирования, а также исследование оксидных гете-

роструктур на основе пленок оксидов меди и ZnO для солнечных модулей. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следую-

щие задачи: 

1. Исследовать влияние технологических параметров осаждения пленок 

ZnO LPCVD-методом на их структуру и свойства. 
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2. Исследовать влияние постростовой обработки на структуру и свойства 

пленок ZnO. 

3. Выбрать методы и разработать методики исследования тонких пленок 

прозрачных проводящих оксидов. 

4. Проанализировать влияние технологических режимов формирования ок-

сидных гетероструктур для солнечных элементов на основе ZnO и оксидов меди 

на их характеристики с использованием современных методов их характеризации.  

Объект исследования – тонкие пленки ZnO и оксидов меди, полученные 

методом LPCVD и магнетронным распылением в разных технологических режи-

мах (при разных температурах подложки, давлениях и составах газовой смеси, а 

также временах осаждения). 

Методы исследования: спектральные методы исследования пропускания, 

отражения, а также диффузного рассеяния, атомно-силовая микроскопия, спек-

тральная эллипсометрия, спектроскопия комбинационного рассеяния, методы 

анализа вольт-амперных характеристик и методы холловских измерений. 

Научная новизна полученных результатов определяется следующими 

положениями: 

1 Показано, что в процессе химического осаждения при пониженном давле-

нии (LPCVD) пленок ZnO с увеличением температуры и времени осаждения пол-

ное пропускание уменьшается, а диффузное пропускание увеличивается и мини-

мум поверхностного сопротивления был достигнут при температуре осаждения 

175- 185°C и составляет примерно 15 Ом.  

2. Постростовая обработка пленок ZnO  и структур с их использованием 

позволила определить, что при увеличении температуры отжига до 200°С сопро-

тивление снижается незначительно (с 15 Ом до 14 Ом), а при увеличении темпе-

ратуры отжига до 250°С и выше начинается значительный рост поверхностного 

сопротивления (более 100 Ом). 

3. При изохронных отжигах пленок меди в течение 30 мин при температу-

рах 220…250˚С образуется Cu2O, при дальнейшем повышении температуры до 

350˚С в пленке образуется смесь фаз Cu2O и CuO, но уже при температуре 500˚С и 

выше образуется одна фаза CuO.  
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4. Показано, что вариация соотношения газовой смеси аргон кислород при 

магнетронном распылении порошковой мишени позволяет контролируемо полу-

чать слои разного состава Cu2O и CuO. 

Практическая ценность результатов определяется следующими положе-

ниями: 

1. В процессе отработки технологии получения пленок ZnO:B на подложках 

большой площади методом LPCVD, установлено влияние параметров осаждения 

на их электрические и оптические свойства. Определены оптимальные значения 

давления в камере равное 0,5 мбар и соотношение [B2H6]/[DEZ] = 0,3. Данные 

позволяют достичь минимального поверхностного сопротивления пленок - около 

15 Ом, диффузное рассеяние достигает значения около 23 %, а пропускание в 

диапазоне длин волн от 400 до 1100 нм составляет более 78%. 

2. Показана возможность улучшения электрических и оптических свойств 

пленок оксида цинка методом термического отжига. 

3. Разработана технология магнетронного распыления слоев оксида меди с 

контролируемым составом. 

Научные положения, выносимые на защиту, можно сформулировать 

следующим образом:  

1. Для обеспечения однородности плёнок ZnO на подложках большой 

площади необходимо оптимизировать суммарное давление компонентов газовой 

смеси, исходя из особенностей реакционной камеры. Для камеры установки 

TCO 1-1200 оптимальное значение давления, при котором достигается наилуч-

шая однородность плёнок, составляет 0,5 мбар. 

2. Для обеспечения однородности пленок оксида цинка по толщине не хуже 

20 %, необходимо обеспечить поддержание температуры 180 °С по всей поверх-

ности подложки с точностью не хуже +5 °С 

3. Постростовая обработка плёнок ZnO при температурах 200…220 °С поз-

воляет снизить значение поверхностного сопротивления, что повышает эффек-

тивность солнечных модулей. 
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4. При термообработке пленки меди толщиной 0,1 мкм на воздухе при 

500 °С в течении 30 мин можно получать однофазные пленки CuO. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном поиске и анализе 

источников информации, выборе цели и формулировке задач работы, выборе ме-

тодов нанесения слоев и методов их исследования, а также в проведении измере-

ний и анализе полученных результатов.  

Основные результаты диссертационной работы получены диссертантом са-

мостоятельно и в соавторстве с коллегами. Кроме того, автором проведены опти-

ческие и электрофизические исследования пленок оксида цинка и оксидов меди с 

использованием аппаратуры для снятия вольт-амперных характеристик и для хол-

ловских измерений.  

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертации 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях, симпозиумах и школах: 

– на 66-й – 70-й научно-технических конференциях профессорско-препода-

вательского состава СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

– на 68-й – 71ой научно-технических конференциях, посвященных Дню ра-

дио, Санкт-Петербург; 

– на X Всероссийской научно-технической конференции «Динамика нели-

нейных дискретных электротехнических и электронных систем», 6–8 июня 

2013 г., ЧувГУ им. И. Н. Ульянова, Чебоксары; 

– на Девятой российской конференции «Физико-химические проблемы воз-

обновляемой энергетики», 11–14 ноября 2014, Санкт-Петербург; 

– на 21-й Всероссийской научно-технической конференции с международ-

ным участием «Вакуумная техника и технология – 2014», 17–19 июня 2014 г., 

Санкт-Петербург; 

– на XIV Санкт-Петербургской международной конференции «Региональ-

ная информатика – 2014», 29–31 октября 2014 г., Санкт-Петербург; 

– на Российской конференции «Физико-химические проблемы возобновля-

емой энергетики», 16–18 ноября 2015 г., Санкт-Петербург; 
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– на Международной конференции «Аморфные и микрокристаллические 

полупроводники», 4–7 июля 2016 г., Санкт-Петербург; 

– на Российской конференции «Физико-химические проблемы возобновля-

емой энергетики», 21–23 ноября 2016 г., Санкт-Петербург. 

Публикации. Результаты диссертации опубликованы в 12 печатных работах. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, четырех глав, заключения, списка литературы, содержащего 126 наимено-

ваний, а также перечня сокращений и перечня обозначений физических и техни-

ческих параметров. Работа изложена на 117 страницах машинописного текста, 

включая 64 рисунка и 23 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

сформулированы ее цель и задачи, обсуждаются новизна и практическая значи-

мость работы, приведены основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе на основании обзора и анализа литературы обоснован вы-

бор методов получения ППО на основе металлов (включая ZnO) и предложено 

использовать LPCVD-метод и метод реактивного магнетронного распыления ок-

сидных или металлических мишеней. Описаны основные структурные, оптиче-

ские и электрические свойства пленок ZnO, обсуждаются способы снижения оп-

тических потерь при применении оксидных пленок в фотовольтаике. Показано, 

что в качестве альтернативы традиционным материалам могут выступать оксид-

ные полупроводники, на основе которых можно формировать гетероструктурные 

солнечные элементы. 

В заключении первой главы сформулированы, задачи, которые должны 

быть решены в рамках диссертационной работы. 

Вторая глава посвящена отработке технологических режимов осаждения 

пленок ZnO. Описана установка TCO 1-1200, позволяющая получать тонкие плен-

ки ZnO на стекле площадью 1,43 м2 и с помощью интерфейса управляющего ком-
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пьютера контролировать технологические параметры. Приведены методы иссле-

дования свойств пленок, в том числе:  

– методы спектрального исследования пропускания, отражения и диффуз-

ного рассеяния пленок ZnO, полученных в разных режимах;  

– метод атомно-силовой микроскопии;  

– метод спектроскопии КРС (рамановской спектроскопии). 

Для измерение оптических характеристик образцов (пропускание, диффуз-

ное рассеяние, Haze-фактор) использовалась установка «Agilent CARY 5000». Для 

измерения электрических характеристик использовалась установка для холлов-

ских исследований «Ecopia HMS5000».  

В ходе работ отношение потока диборана к потоку паров диэтилцинка варь-

ировалось в диапазоне 0,15…0,9 (рисунки 1 и 2).  

 

Рисунок 1 – Зависимость сопротивления  

от соотношения потоков [B2H6]/[Zn(C2H5)2] 

Рисунок 2 – Зависимость диффузного рассеяния 

от соотношения потоков [B2H6]/[Zn(C2H5)2] 

В результате исследования было выявлено, что при отношении потоков 

[B2H6]/[Zn(C2H5)2] = 0,3 достигается минимальное поверхностное сопротивление 

пленок (~15 Ом), диффузное рассеяние достигает 23 %, коэффициент пропуска-

ния составляет 78…80 %.. 

Одной из проблем, решаемых в работе, было получение пленок ZnO, одно-

родных по толщине. На рисунке 3 представлено распределение толщины плёнки 

ZnO по поверхности стеклянной подложки площадью 1,4 м2 (температура оса-

ждения 180 °С, давление 0,6 мбар). 
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Наибольшее отклонение толщины пленки ZnO от среднего значения наблю-

дается вдоль двух длинных краев подложки. В центре подложки толщина пленки 

составляет 1800 нм, а у краев 1300 нм при средней толщине 1660 нм. Таким обра-

зом, максимальная неоднородность пленки по толщине наблюдается по краям 

подложки и составляет ~22 %, что приводит к локальному изменению поверх-

ностного сопротивления и светопропускания.  

 

Рисунок 3 – Диаграмма распределение 

 толщины, пленки ZnO фронтального  

электрода по поверхности стекла 

Рисунок 4 – Зависимости скорости  

осаждения пленки ZnO:B от давления  

При превышении давления 0,5 мбар (рисунок 4) скорость осаждения в центре 

подложки и на периферии изменяется, что приводит к неоднородности по толщине 

слоя. При этом для обеспечения однородности плёнок ZnO по толщине на подлож-

ках большой площади необходимо подобрать оптимальное суммарное давление га-

зовой смеси, исходя из особенностей и геометрии реакционной камеры. Для каме-

ры установки TCO 1-1200 критическое значение давления, при котором достигает-

ся наилучшая однородность плёнок по толщине, составляет 0,5 мбар.  

Температура осаждения сильно влияет на структуру и, как следствие, на 

шероховатость поверхности, а также на электрические и оптические свойства. 

Минимальное значение поверхностного сопротивления (15 Ом) было достигнуто 

при температуре 180 5 °С (рисунок 5). Это связано с увеличением размера зерна 

пленок. В таблице 1 представлены результаты исследования свойств пленок.  



10 

Таблица 1 – Результаты исследования свойств пленок ZnO 

Параметр 
Образец № 

1 2 3 4 5 

Время осаждения, с  530 530 530 530 550 

Температура осаждения, °С  185 190 195 195 195 

Толщины, нм  1288 1394 1752 1499 1593 

Пропускание,%  85,2 83,5 77,8 82,4 79,6 

Haze-фактор в диапазоне 400…900 нм, % 7 13,5 31,7 20,5 25,8 

Поверхностное сопротивление, Ом  15 16 18 18 16,5 

С увеличением температуры пропускание уменьшается, что связано с уве-

личением толщины пленок ZnO:B (рисунок 6).  

 

Рисунок 5 – Зависимость поверхностного 

сопротивления от температуры  

осаждения при толщине плёнки 1,7 мкм 

Рисунок 6 – Спектры пропускания образцов 

пленок ZnO:B 

Третья глава посвящена исследованию зависимости оптических и элек-

трических свойств пленок ZnO от условий их последующей термообработки.  

Температура изохронного (10 мин) отжига менялась в диапазоне 100…250 °С. 

Из рисунка 7 видно, что при увеличении температуры отжига до 200 °С поверх-

ностное сопротивление снижается медленно, а после 250 °С начинается его зна-

чительный рост, что связано со снижением концентрации носителей.  

В зависимости от температуры отжига меняется концентрация носителей 

заряда по результатам холловских измерений (рисунок 8), причем при отжиге в 
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атмосфере концентрация больше, чем при отжиге в форвакууме, что, по-

видимому, обусловлено с меньшей концентрацией легирующей примеси (бора). 

За счёт того, что при отжига в атмосфере носителей заряда становится 

больше, происходит большее поглощение фотонов в слое, вследствие чего про-

пускание образцов, отожженных в атмосфере ниже, чем образцов, отожженных в 

форвакууме. 

Из рисунка 9 видно, что значение коэффициента пропускания практически 

не изменилось после термического отжига в интервале температур 100…200 °С.  

 

Рисунок 7 – Зависимость поверхностного 

сопротивления от температуры отжига 

Рисунок 8 – Зависимость концентрации 

носителей заряда от температуры отжига 

Для сохранения малого поверхност-

ного сопротивления поликристаллических 

плёнок ZnO температура формирования 

солнечных элементов (включая отжиги) не 

должна превышать 250°С. Кроме того, 

необходимо избегать длительных обработок 

при высоких температурах. 

В четвёртой главе рассмотрены тех-

нологические подходы к синтезу слоев ок-

сидов меди с целью последующего форми-

рование оксидных гетероструктур для сол-

нечных элементов на основе ZnO и оксидов 

 

Рисунок 9 – Зависимость коэффициента 

пропускания от температуры отжига 
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меди. Теоретическая оценка таких структур показала, что максимальная эффек-

тивность (14 %) реализуется при толщине пленки оксида меди ~440 нм.  

Были проведены исследования состава и структуры пленок оксидов меди, 

полученных термическим окислением меди в разных режимах На стеклянную 

подложку методом магнетронного распыления была нанесена тонкая плёнка ме-

ди, затем образцы подверглись термическому окислению на воздухе при 

220…500 °С в течении 5…60 мин.  

Было установлено, что в зависимости от температуры и времени отжига на 

воздухе меняется структура пленки. Так, после изохронных (30 мин) отжигов при 

220…250 °С образуется фаза Cu2O, при повышении температуры до 350 °С обра-

зуется смесь фаз Cu2O и CuO, а при 500 °С и выше образуется одна фаза – CuO 

(рисунок 10). 

Исследование оптических свойств образцов показало, что пленки, полу-

ченные при 220…250 °С, обладают высоким коэффициентом пропускания (до 

50 %), а пленки, полученные при 350…500 °С, обладают высоким коэффициентом 

поглощения в видимой области спектра и практически прозрачны в ИК-области. 

По спектрам пропускания и поглощения была оценена ширина запрещенной 

зоны – 1,2 и 2,3 эВ для CuO и Cu2O соответственно (рисунок 11). 

 

Рисунок 10 – Рентгенограммы пленок 

оксидов меди, полученных окислением 

на воздухе в течение 30 мин 

Рисунок 11 – Определение ширины  

запрещенной зоны Cu2O 
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Другим методом формирования пленок оксидов меди является реактивное 

магнетронное распыление медной мишени. Как показали эксперименты, в зави-

симости от режима осаждения этим методом могут быть получены пленки как 

CuO, так и Cu2O о чем свидетельствуют результаты исследования пленок мето-

дом КРС (рисунок 12).  

С применением метода спектроскопии КРС были исследованы химический 

состав и структура шести осаждённых в разных условиях плёнок оксидов меди 

(таблица 2). На рисунке 12 приведены нормированные на максимум интенсивно-

сти спектры КРС исследуемых плёнок оксида меди. Спектры образцов 1…4 со-

держат три полосы с максимумами вблизи 296, 345 и 630 см–1. Положение мак-

симумов этих полос близки к соответствующим значениям для CuO, значит полу-

ченные плёнки имеют состав, близкий к оксиду меди CuO. 

Таблица 2 – Режимы нанесения пленок оксида меди 

№ 

образца 

Технологические параметры 

Р, Па О2, % Ar, % I, A U, В t, мин T, °С 

1 1 40 60 0,5 240 30 130 

2 1 50 50 0,5 170 30 130 

3 1 60 40 0,5 145 30 130 

4 1 70 30 0,5 145 30 130 

5 1 30 70 0,5 180 30 130 

6 1 20 80 0,5 170 30 130 

Однако дополнительно во всех этих спектрах наблюдается широкая полоса 

в диапазоне 400…600 см–1. Её появление может быть связано с наличием аморф-

ной фазы или множества структурных дефектов кристаллической решетки мате-

риала. В процессе отжига наблюдается снижение интенсивности этой полосы.  

Спектры образцов 5 и 6 существенно отличаются от спектров предыдущих 

образцов. Они содержат полосы с положением максимумов вблизи 93, 110, 148, 

215, 440, 520 и 630 см–1. Аналогичные полосы в спектрах КРС наблюдались при 

исследовании кристаллического и аморфнокристаллического Cu2O. 
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Рисунок 12 – Спектры КРС исследуемых образцов оксида меди,  

нормированные на максимум интенсивности 

Появление неактивных полос (109, 154 и 635 см–1) является результатом 

нарушения правил отбора фононов по волновому вектору вследствие частотного 

резонанса с другими экситонами, что указывает на несовершенство кристалличе-

ской структуры Cu2O и её возможную аморфизацию.  

Сопоставительный анализ результатов исследования оптических свойств 

пленок оксидов меди, полученных различными методами, показал, что для исполь-

зования в солнечных элементах предпочтительно получать пленки оксида меди ре-

активным магнетронным ВЧ-распылением мишени из порошка оксида меди.  

В Заключении изложены следующие основные результаты диссертацион-

ной работы: 

1. На основании анализа литературных данных по современному состоянию 

технологии получения тонких пленок ППО установлено, что пленки ZnO вполне 

отвечают требованиям, предъявляемым к прозрачным проводящим электродам 

солнечных элементов, поскольку сочетают высокий коэффициент оптического 

пропускания, хорошую электропроводность, стабильность свойств, нетоксичность 

и дешевизну. Отличительной особенностью пленок оксида цинка является воз-

можность формирования развитой морфологии поверхности, вследствие чего 

наблюдается эффективное диффузное рассеяние.  
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2. Для улучшения основных параметров солнечного элемента (Haze-фактора, 

коэффициента пропускания и поверхностного сопротивления) необходимо учиты-

вать влияние технологических параметров осаждения на их основные свойства. При 

соотношении [B2H6]/[Zn(C2H5)2] = 0,3 достигается минимальное поверхностное со-

противление пленок (~15 Ом), а диффузное рассеяние составляет около 23 %. 

3. Максимальная (~22 %) неоднородность по толщине пленки наблюдается 

по краям подложки, что приводит к локальному изменению поверхностного со-

противления и светопропускания. Увеличение давления выше 0,5 мбар приводит 

к неоднородности пленки ZnO по толщине. С увеличением температуры подлож-

ки и времени осаждения толщина плёнок увеличивается, что приводит к умень-

шению коэффициента пропускания, а сопротивление уменьшается в связи с уве-

личением размера их зерна 

3. При увеличении температуры отжига в диапазоне 100…200 °С поверх-

ностное сопротивление незначительно снижается, а после 250 °С наблюдается зна-

чительный рост поверхностного сопротивления, что может быть связано со эффу-

зией легирующей примеси бора и, как следствие, с понижением концентрации но-

сителей. Коэффициент пропускания остается практически постоянным. При отжиге 

в атмосфере концентрация носителей заряда больше, чем при отжиге в форвакууме, 

что, по-видимому, связано с меньшей концентрацией легирующей примеси. 

4. С помощью термического окисления на воздухе (в зависимости от темпе-

ратуры и времени отжига) можно получать пленки оксидов меди разного состава 

и разной толщины. Плёнки оксидов меди можно получать также методом магне-

тронного осаждения в смеси газов «аргон + кислород». В зависимости от режима 

осаждения этим методом можно получить пленки как CuO, так и Cu2O, о чем сви-

детельствуют результаты рамановской спектроскопии. 
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