2.2. Физика аморфного и микрокристаллического кремния – 36 часов
(д.ф.-м.н., проф. В.А.Мошников)
Данная

учебная

дисциплина

посвящена

ознакомлению

слушателей

с

основными вопросами физики аморфного и микрокристаллического кремния. В
рассмотрение включенывопросы, без которых невозможно понять сущность и
направленность

технико-технологических

приемов,

используемых

фирмой

«OERLICON».
В содержание курса включены пять базовых тем:
1. Неупорядоченные полупроводниковые материалы. Некристаллические твердые
и аморфные материалы.
В этом разделе слушатели будут ознакомлены с классическими представлениями
об аморфных материалах.
Идеализированная структура аморфного материала - структура с вариацией
длин химической связи и углов между ними, но без оборванных связей. (Модель
Полка. Модель Андерсона) .
Классические модели

структурного

разупорядочения

в

рамках теорий

рентгеновской дифрактометрии (модели гомогенной совершенной кристаллической
структуры, неидеальной паракристаллической структуры , паракристаллической
структуры общего типа, полностью разупорядоченной аморфной системы и модели
структуры, содержащей кластеры ).
Основные положения физико-химического анализа (ФХА): правило фаз Гиббса
и принципы непрерывности и соответствия в ФХА.
Особое внимание будет уделено физике пиннинга уровня Ферми. Слушатель
будет подготовлен к решению проблем повышения стабильности
элементов

на

основе

неупорядоченных

полупроводников,

солнечных

ознакомлен

с

характеристиками, возможностями, ограничениями и перспективамиразвития
полученной

продукции

во

взаимосвязи с

явлениями

долговременных

релаксационных процессов и фотопамяти.
2. Классификация аморфных материалов по типу гибридизации химической
связи, по различию в ближнем, среднем и дальнем порядке, по дефектности.
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В этом разделе рассмотрены современные материаловедческие концепции
многоуровневой модификации свойств аморфных микро- и наносистем (ближнее
окружение, среднее окружение, топология, перестройка системы дефектов).
Структурные фазовые переходы.
3. Природа образования и свойства фрактальных кластеров.
Знание теории фракталов необходимы для грамотного использования и
модернизации процессов производства солнечных элементов и изучения природы
деградационных явлений.
В кратком курсе даются лишь самые необходимые сведения. Фрактальную
природу

имеют

нанокристаллические

образования

в

аморфном

кремнии,

преципитаты на границах зерен в микрокристаллическом кремнии и др. Слушатели
будут ознакомлены с особенностями массовых и поверхностных фракталов, получат
навыки моделирования физико-химических процессов в аморфных материалах с
использованием специальных программных продуктов, разработанных в рамках
моделей диффузионно ограниченной агрегации и кластер-кластерной агрегации.
4.

Основные элементы теории перколяции.

Будут кратко рассмотрены следующие вопросы:
Основные элементы теории перколяции. Понятие о пороге протекания и
бесконечном связывающем кластере. Решеточные и континуальные задачи. Задача
узлов. Задача связей. Вспомогательные геометрии. Покрывающие, включающие и
дуальные решетки. Ориентированное протекание. Зависимости порога протекания
задачи связей и задачи узлов от симметрии решетки и размерности пространства.
Инварианты теории перколяции. Уровень протекания. Универсальные критические
индексы. Фрактальная размерность перколяционного кластера вблизи порога
протекания. Перколяционные сети и эволюция фрактальных кластеров.

В рамках

теории перколяции будут рассмотрены:
- Щель подвижности. Распространенные и локализованные состояния.
-Переходы «металл-диэлектрик».
-Явление переноса в условиях прыжковой проводимости.
-

Физические

и

химические

свойства

композитов,

применения
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композиционных материалов. Реализация возможности изменения типа химических
связей и концентрации основного элемента. Примеры

аморфных

являются a-C1−xSix , a-Si1−xCx ,a-Si1−xGex, a-Si:Н, a-Si1–xCx:Н.
использование

этих материалов для

механических

материалов

Потенциальное

защитных покрытий и

широкозонных слоев солнечных элементов.
5.

Основные физические модели, объясняющие особенности электронных

и оптических свойств неупорядоченных микро- и наносистем. ( с положительной и
отрицательной корреляционной энергиями ), описывающие свойства аморфного
гидрогенезированного кремния
Модели с положительной и отрицательной корреляционной энергией.
Механические свойства. Модельные представления о мягких потенциалах для
прогнозирования электронных свойств деформированных и аморфных структурах.
Модели на основе атомных термов и модификации длин химических связей.
Конфигурационная

диаграмма.

Модели

переменной

валентности.

Модель

двухэлектронных центров. Модели трехцентровых связей.
Каждый из перечисленных разделов принципиально по значимости (и объему
изучаемых задач) может быть представлен как самостоятельный курс.
Поэтому в разработанном курсе изложение материалов предельно спрессовано
и ведется в виде компьютерных презентаций, к которым дополнительно
прикладываются рекомендованные источники учебно-научной литературы в
электронном виде для самостоятельной работы.
В

результате

изучения

дисциплины

«Физика

аморфного

и

микрокристаллического кремния» слушатели будут уметь использовать основные
модельные представления для объяснения пиннинга уровня Ферми, долговременной
релаксации, оптической памяти, а также для реализации новых возможностей
управления свойствами аморфного

и микрокристаллического кремния по

сравнению с кристаллическим состоянием и будут обладать следующими
компетенциями:
•

физика, химия и механика аморфных и микрокристаллических материалов
(синтез, структурные характеристики физико-механические свойства,
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принципы технологической переработки и формования изделий);
•

основные виды и свойства композиционных материалов, технологий
получения, физических и химических свойств композитов, применения
композиционных материалов;

•

навыки моделирования
микрокристаллических

физико-химических
материалах

с

процессов

помощью

в

аморфных

и

специализированного

программного обеспечения;
•

знание характеристик, возможностей, ограничений, взаимосвязи и перспектив
развития полученной продукции, пути преодоления проблем при переходе к
большим площадям элементов и проблем повышения стабильности параметров
солнечных элементов на основе неупорядоченных полупроводников.

4

