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Методами атомно-силовой микроскопии и спектрофотометрии исследованы морфология поверхности и оптические 
характеристики Si покрытий, сформированных методом магнетронного распыления. Обнаружено, что технологические 
параметры (температура подложки и потенциал смещения) магнетронного распыления влияют на морфологию поверх-
ности пленок Si (появление на поверхности нитевидных структур и/или круглых углублений) и на положения минимумов 
и максимумов в спектрах отражения и пропускания. 
 
Введение 

Тонкие пленки Si являются перспективным 
материалом для создания фотоэлектрических 
преобразователей солнечной энергии. Характе-
ристики таких преобразователей в значительной 
степени зависят от свойств тонкопленочного 
кремния [1]. Метод магнетронного распыления 
может позволить получать кремниевые слои вы-
сокого оптического качества. 

Таким образом, цель данного исследования – 
определение зависимости морфологии поверхно-
сти и оптических свойств (спектры отражения и 
пропускания) Si покрытий от технологических па-
раметров магнетронного распыления. 

 
Методика эксперимента 

Предварительная ионная очистка подложек из 
натриево-кальциевого стекла проводилась с 
помощью ионного источника «Радикал». Режим 
работы источника задавался следующими 
параметрами: давление аргона Р = 6.0∙10-2 Па; 
ток разряда I = 20 мА; напряжение разряда 
U = 2.4 кВ; время ионной очистки t = 10 мин. 

Процессы распыления осуществлялись в сре-
де аргона с использованием в качестве мишени 
кремниевой пластины марки КДБ-2. Расстояние 
мишень-подложка выбиралось равным 80 мм. 
Для осаждения Si покрытий использовался режим 
HiPIMS (high-power impulse magnetron sputtering) 
при следующих параметрах: давление газа 
P = 7,0∙10-2 Па; частота f = 50 кГц; скважность 
D = 80%; ток разряда I = 610 мА = const; время 
напыления покрытий составляло 2 мин 30 с. Ис-
пользуемые в работе параметры процесса оса-
ждения тонких пленок Si (напряжение разряда 
Uразр., потенциал смещения Uсм и температура 
подложки Тподл.) представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Режимы формирования Si покрытий 
№ образца Uразр., В Uсм, В Тподл., °С 

1 570 -175 480 
2 560-565 -90 270 
3 580 -80 250 

 
Для изучения морфологии поверхности ис-

следуемых Si покрытий использовалась атомно-
силовая микроскопия (АСМ) в полуконтактной 
моде с помощью микроскопа FastScan (Brucker). 
Спектры отражения и пропускания тонких пленок 

были измерены на системе спектрофотометриче-
ского контроля на базе малогабаритного моно-
хроматора S-100. 

 
Результаты и их обсуждение 

На рис. 1 представлены результаты АСМ 
наблюдений для Si покрытий, осажденных на 
стеклянные подложки. 

 

 
Рис. 1. АСМ-изображения в различных масштабах по-
верхности Si покрытий, сформированных при различ-
ных технологических режимах магнетронного распыле-
ния (таблица 1) 

 
На поверхности образца № 3 (Тподл. = 250 °С, 

Uсм = -80 В) под небольшим углом к поверхности 
наблюдаются вытянутые нитевидные структур-
ные образования длиной ~150-300 нм, диаметром 
~ 20-30 нм и высотой ~ 5 нм. При повышении 
Тподл. до 270 °С и Uсм до -90 В (образец № 2) 
плотность подобных структур становится заметно 
меньше, при этом на поверхности покрытий при-
сутствуют углубления круглой формы диаметром 
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порядка 180-200 нм. На поверхности образца № 1 
(Тподл = 480 °С) нитевидных структур не обнару-
жено, однако количество углублений возрастает, 
и их диаметр увеличивается до 450-750 нм. Ме-
ханизмы образования нитевидных структур и 
круглых углублений на поверхности покрытий Si 
при магнетронном распылении в литературе не 
описаны. Поэтому для более глубокого изучения 
процессов формирования таких структур требу-
ются дальнейшие исследования. 

На рис. 2 приведены спектральные зависимо-
сти коэффициентов отражения и пропускания 
сформированных на стеклянных подложках Si-
покрытий. 

 

 
Рис. 2. Спектры отражения (сверху) и пропускания 
(снизу) покрытий Si, сформированных при различных 
температурах и потенциалах смещения на подложке 
(цифрами указаны номера образов из табл. 1) 

 
Спектры отражения и пропускания исследуе-

мых пленок имеют схожий вид, проявляют ин-
терференционный характер, и различаются по-
ложением соответствующих минимумов и макси-

мумов, которые отсутствуют в отражении объем-
ных образцов Si [2]. Очевидно, что их спектраль-
ные положения определяются толщинами сфор-
мированных пленок и диэлектрическими констан-
тами. Однако общая характеристика пленок за-
ключается в том, что они оказываются оптически 
прозрачными, что представляется важным для 
ряда практических применений.  

Минимумы и максимумы спектров отражения 
и пропускания всех образцов смещены по отно-
шению друг к другу. Спектры отражения и пропус-
кания образца №1 в наибольшей степени сдвину-
ты в длинноволновую область. Таким образом, 
задавая параметры магнетронного осаждения 
пленок, можно варьировать необходимыми спек-
тральными характеристиками и обеспечивать 
оптическую прозрачность Si покрытий в заданных 
спектральных областях. 

 
Заключение 

В результате проведенных исследований 
можно заключить, что метод магнетронного рас-
пыления позволяет получать оптически прозрач-
ные Si покрытия. С помощью АСМ наблюдений 
установлено, что технологические параметры 
(температура подложки и потенциал смещения) 
магнетронного распыления существенно влияют 
на морфологию поверхности Si покрытий (на по-
верхности могут образовываться нитевидные 
структуры и/или круглые углубления). Оптической 
спектрофотометрией показано, что положения 
минимумов и максимумов спектральных коэффи-
циентов отражения и пропускания образцов зави-
сит от условий их изготовления, т.е. температуры 
и потенциала смещения на подложке. Поэтому 
подбором определенных технологических пара-
метров магнетронного распыления можно фор-
мировать Si слои с заданными оптическими ха-
рактеристиками. 

Работа выполнена при поддержке гранта Рос-
сийского научного фонда № 17-12-01176. 
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The surface morphology and optical properties of Si coatings formed by magnetron sputtering were studied using atomic 

force microscopy and spectrophotometry methods. It has been found that the magnetron sputtering technological parameters 
(substrate temperature and bias potential) influence on the morphology of the silicon coatings surface (filamentous structures 
and/or round holes appearance) and on the coefficients minima and maxima reflectance and transmittance spectra location. 
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