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Реферат 

 

Дипломная работа состоит из 60 страниц, 32 рисунков, 4 таблиц, 25 

источников. Актуальность данной работы заключается в исследовании и 

углерода как перспективного материала, его свойств и физических 

параметров. Целью работы является разработка метода на основе 

интерференции для определения оптических параметров пленки (толщины и 

показателя преломления). 

 Для достижения указанной цели в данной работе решаются следующие 

задачи: 

1. Составить классификацию литературных источников. 

2. Рассмотреть основные актуальные методы получения углеродных 

пленок. 

3. Проанализировать, каким образом метод получения влияет на толщину 

и свойства пленки. 

4. Изучить основные методы исследования толщины тонких пленок. 

5. Изучить теорию интерференционного метода и вывести основные 

формулы. 

6. Изучить принцип работы USB-спектрометра Ocean Optics USB4000. 

7. Собрать установку 

8. Провести измерения интенсивности отраженного света в широком 

спектральном диапазоне с помощью спектрометра USB4000. 

9. Определить толщину и показатель преломления пленки по 

проведенным измерениям. 

Работа включает в себя введение, 4 главы, в которых решаются 

поставленные задачи, заключение, список литературы.  

В первой главе описываются методы получения тонких углеродных 

пленок, а так же их свойства.  
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Во второй главе, методы исследования толщины тонких углеродных 

пленок. 

В третьей главе USB – спектрометр Ocean Optics USB4000 описывается 

принцип работы спектрометра USB4000, и описано осваивание работы 

программного обеспечения Ocean Optics. 

Четвертая глава имеет описание установки, вывода расчетных формул 

и полученные результаты. 

В заключительной части сделаны основные выводы, о том, что в ходе 

данной работы была показана актуальность поставленной задачи, изучено 

большое количество литературных источников по теме исследования. В том 

числе новые результаты в исследовании свойств тонких пленок не раньше, 

чем 2010 года что подтверждает в свою очередь актуальность темы. 

Рассмотрены основные актуальные методы получения тонких пленок, 

выявлена зависимость физико-химических и оптических свойств углеродных 

пленок от их толщины. 

В ходе рассмотрения различных методов, показаны преимущества 

интерференционного метода по сравнению с другими. Благодаря изучению 

явления интерференции в тонких пленках выведены основные формулы, для 

нахождения толщины и показателя преломления пленки. 

Для изучения пленок был использован спектрометр USB4000, также 

было предложено и сконструировано две установки. О схеме с наклонным 

падением света можно сказать что она позволяет измерять не только 

коэффициенты отражения и поглощения, но так же и угол падения света на 

пленку. Такой схемой можно пользоваться и в дальнейшем, различные ее 

модификации позволяют изменять и проводить измерения разных 

параметров. 
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Введение 

Нанонаука и нанотехнологии являются новыми революционными 

методами мышления и производства с использованием традиционной науки, 

масштабы которой все больше и больше уменьшаются. На практике такой 

подход позволяет создавать новые продукты и технологии, свойства которых 

будут не только отличаться от уже ранее известных, но и будут в разы лучше. 

В течение следующих 10 лет развитие нанотехнологий и производство новых 

наноматериалов станут одним из основных факторов перемен в науке. В 

связи с этим исследования в области наноструктур и технологий становятся 

все более важными, поскольку они имеют потенциал для создания новых 

способов получения материалов, управления и контроля свойств на 

наноуровне [1]. Но как переход к взаимодействию с наномиром говорит нам 

о том, что будет дальше? В конце концов, произошли глобальные изменения 

в масштабе и с переходом на более тонкое производство перед 

разработчиками были поставлены более сложные задачи. Судя по последним 

исследованиям, одними из наиболее перспективных являются материалы на 

основе углерода. В статье [2] показывают возможность использования 

графена, углеродных плёнок, нанотрубок и нановолокон в электронике 

будущего. Кроме того, широкое практическое использование углеродных 

наноматериалов находит применение в медицине и тканевой инженерии [3, 

4]. 

В настоящее время большое внимание уделяется синтезу и изучению 

различных новых углеродных материалов: искусственных алмазов, 

алмазоподобных углеродных пленок, карбинов, фуллеренов, фуллеритов и 

т.д. Искусственные материалы и покрытия можно создавать с наперед 

заданными свойствами, что увеличивает перспективу применения таких 

материалов в различных областях науки и техники. [5] Например, 

углеродные нанотрубки (УНТ) или нанотрубки, имеющие диаметр от 1 до 50 

нм и длину в несколько микрометров, образуют новый класс 

квазиодномерных нанообъектов. Благодаря своей нанофрагментной 
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структуре, УНТ обладают множеством уникальных особенностей: хорошая 

электропроводимость и адсорбция, способность к холодной эмиссии 

электронов и аккумулированию газов, диамагнитные характеристики, 

химическая и термическая стабильность, высокая прочность в сочетании с 

высокими значениями упругой деформации. Материалы на основе УНТ 

могут быть успешно использованы в качестве модификаторов 

конструкционных строительных материалов, аккумуляторов водорода, 

радиоэлектронных компонентов, присадок к смазочным маслам, краскам и 

покрытиям, высокоэффективных адсорбентов и газораспределительных 

слоев топливных элементов. [6] 

Конечно, область применения напрямую зависит от свойств 

наноматериалов, потому что в противном случае характер использования 

наноматериалов, определяемый как современная технологическая 

революция, остается неясным. В эту концепцию необходимо включить 

внезапное изменение свойств вещества, наблюдаемое при достижении 

нанометрового размера блоков, формирующих материал. Для большинства 

материалов, известных в настоящее время, порог размера частиц, 

определяющий скачкообразное изменение свойств материала - размерного 

эффекта - в диапазоне от 1 до 100 нм. [6] Это значит, что одними из 

важнейших вопросов нанофизики сегодня являются методы контроля и 

методы определения непосредственно толщины (размера) изготавливаемых 

материалов. 

Свойства наноразмерных материалов могут сильно отличаться от 

свойств объектов большого размера. Когда размер материала уменьшается, 

его свойства практически не изменяются, затем свойства слегка изменяются 

при уменьшении размера, и, наконец, когда размер становится меньше 100 

нм, свойства материала могут значительно измениться. 

Основным параметром пленки, конечно же, является толщина. Обычно 

пленка может быть определена как объект, свойства которого определяются 
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толщиной слоя в одном направлении. Но сказать, что та или иная пленка 

является толстой или тонкой можно неоднозначно. Это зависит от 

определяемых нами свойств, которые как раз таки зависят от толщины. Так, 

электрическое сопротивление пленок металлов зависит от толщины при d = 

80-100 нм. (рис. 1). Следует иметь в виду, что характер размерной 

зависимости определяется условиями и способами измерения этого свойства, 

например, температурой материала или напряженностью электрического 

поля (при определении электрофизических свойств) [7]. 

 

Рис. 1. Зависимость электрического сопротивления пленки металла от 

ее толщины. 

 

При изготовлении пленок необходимо контролировать их толщину, 

вплоть до атомарного уровня для сохранения их характеристик. К примеру, 

для упрочняющих покрытий основной характеристикой является прочность, 

и часто даже маленькое изменение толщины в большую или меньшую 

сторону может сильно ухудшить свойства такого покрытия. [8]. 

На сегодняшний день существует много способов определения 

толщины тонких пленок. Это и эллипсометрия, и интерферометрия, и 

профилометрия, электронная и атомно-силовая микроскопия и многие 

другие. Среди этих способов первые два наиболее часто используются. 

Большинство методов отличаются высокой точностью измерений, но часто 

недостатки (высокая стоимость оборудования, необходимость привлечения 

высококвалифицированного персонала, сложность расшифровки результатов 

и т.д.) делают применение тех или иных методов крайне неудобными в 
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использовании. [8, 9] Одним из наиболее популярных является 

интерференционный метод, потому что он довольно прост в применении, 

дает точные результаты, а на основе этого явления было разработано 

несколько методик. 

Целью данной работы является разработка метода на основе 

интерференции для определения оптических параметров пленки (толщины и 

показателя преломления). 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач исследования: 

10. Составить классификацию литературных источников. 

11. Рассмотреть основные актуальные методы получения углеродных 

пленок. 

12. Проанализировать, каким образом метод получения влияет на 

толщину и свойства пленки. 

13. Изучить основные методы исследования толщины тонких 

пленок. 

14. Изучить теорию интерференционного метода и вывести 

основные формулы. 

15. Изучить принцип работы USB-спектрометра Ocean Optics 

USB4000. 

16. Собрать установку 

17. Провести измерения интенсивности отраженного света в 

широком спектральном диапазоне с помощью спектрометра USB4000. 

18. Определить толщину и показатель преломления пленки по 

проведенным измерениям. 
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Глава 1. Литературный обзор. 

1.1. Методы получения тонких пленок. 

Пленка получается путем осаждения атомов, например, конденсацией 

пара или электролитическим осаждением металлической пленки из раствора. 

На самом деле, если рассматривать с практической точки зрения, наиболее 

интересными методами получения пленки являются методы вакуумного 

осаждения или газотранспортных реакций. 

 

По способу изготовления покрытия объекты делятся на три группы: 

1. Покрытие, образованное из газовой фазы. Группа включает покрытие, 

нанесенное из газовой фазы, которая образована ионным распылением 

вещества в вакууме, испарением в вакууме, реакцией химического переноса 

и тому подобным. 

 

2. Покрытие, образованное из жидкой фазы. Группа включает краски и 

лакокрасочные изделия, покрытие, образованное во время монолитизации 

(затвердевании) расплава, покрытие, осаждаемое из газокапельной фазы, 

такими методами как плазменное, газопламенное, электродуговое 

напыление, пленки Лэнгмюра-Блоджет, электролитические покрытия и тому 

подобное. 

 

3. Покрытие, в котором твердое вещество используется в качестве исходника. 

Они образуются, например, из-за спекания или приклеивания фольги, 

переноса веществ во время трения и тому подобное. [7] 

 

Рассмотрим некоторые из методов для получения тонких пленок. 
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1.1.1. Термовакуумное напыление 

Термический вакуумный способ изготовления пленки основан на 

нагревании вещества в вакууме, чтобы вызвать его сильное испарение и 

конденсацию испаренных атомов на поверхности подложки. 

Термовакуумное напыление обычно считается одним процессом, но 

предпочтительно его представлять в виде нескольких различных процессов, а 

именно: 1) переноса вещества из конденсированной фазы (которая может 

быть твердой или жидкой) в газовую фазу, 2) при пониженном давлении 

пары материала переносятся из испарителя на подложку, 3) пары вещества 

конденсируются при достижении подложки. Принцип термовакуумного 

нанесения покрытия может быть объяснен упрощенной схемой схемы 

установки, представленной на рисунке 2. 

 

Рис. 2 Схема установки термовакуумного напыления. 

1 – испаритель, 2 – подложка, 3 – нагреватель, 4 – заслонка 

 

Распыляемый материал удерживается в нагревателе (испарителе) 1, где 

он быстро испаряется при высокой температуре. В вакууме, создаваемом 

специальным насосом внутри камеры, испаренные молекулы диффундируют 

независимо и быстро в окружающую среду, достигая, в частности, 

поверхности подложки 2. Если температура подложки не выше критического 

значения, вещество конденсируется на подложке, т.е. происходит рост 

пленки. Чтобы предотвратить загрязнение пара до достижения рабочей 

температуры и загрязнений на поверхности испаряющегося материала, 
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перегородка 4 используется на начальной стадии испарения, временно 

используемой для перекрывания потока вещества на подложку. Время 

нанесения покрытия, толщина, электрическое сопротивление или другие 

параметры контролируются в зависимости от функционального назначения 

пленки в процессе нанесения покрытия. Когда достигается заданное значение 

параметра, перегородка снова блокирует поток вещества, и процесс 

появления пленки останавливается. Нагрев подложки с помощью нагревателя 

3 способствует восстановлению атомов, которые были адсорбированы на 

поверхности подложки и создают условия во время процесса осаждения для 

улучшения структуры выращенной пленки. Насосная система непрерывного 

действия поддерживает вакуум примерно 10
-4

 Па. [10] 
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1.1.2. Метод близкого переноса. 

В статье [11] описываются данные для углеродной пленки, полученные 

методом сублимации с близкого расстояния при атмосферном давлении - 

самым простой, экологически чистый и улучшенный способ производства. 

Углеродные пленки были нанесены специально преобразованным 

методом сублимации, то есть вещество, минуя жидкое состояние, из твердого 

переходит сразу в газообразное. Сублимация происходила с близкого 

расстояния (close space sublimation — CSS) при атмосферном давлении и 

высокой температуре (≥ 700◦C). 

Физическая основа метода состоит в испарении материала за счет 

термического нагрева и последующего конденсирования паров на 

близлежащей поверхности подложки. Вообще, установка для нанесения 

пленок подобным методом является сложным устройством, включающим в 

себя вакуумный агрегат, устройство для подачи смеси, систему нагревателей 

и контроллеров для регулировки температуры испаряемого материала и 

подложки.  

CdTe является одним из самых простых схем для решения для этой 

тонкопленочной пленки с покрытием [12]. Смесь заполняет рабочую среду, 

без использования вакуумного насоса для откачки, температуры подложки и 

испарителя держатся одинаковыми и процесс происходит – в этом и состоит 

модификация метода именно в статье. Пленки углерода получаются в 

результате термической сублимации исходного материала при атмосферном 

давлении в муфельной печи (муфель — оболочка, защищающая нагреваемый 

материал или изделие при нагреве, назначение муфеля — изолировать 

материал или изделие от контакта с топливом и продуктами его сгорания) в 

кварцевом тигле (тигель — это ёмкость для нагрева, высушивания, сжигания, 

обжига или плавления различных материалов.) Атмосфера, необходимая для 

отверждения пленки, создается специально подобранной порошковой смесью 

и адсорбентом, который адсорбирует кислород из воздуха. В результате 
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структура устройства может быть максимизирована для создания и 

легирования пленки. Принципиальная схема разработанного устройства 

показана на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Схематическая диаграмма устройства для получения 

пленок углерода методом сублимации с близкого расстояния 

при атмосферном давлении. 

 

Испаряемым материалом служили монолитный графит, стружка из 

него и порошковый графит марки ГСМ-11. В качестве подложек 

использовались сапфир,  кварц, тугоплавкое стекло Pyrex, полированный 

ситалл и кремний. Процесс нанесения проходил при температуре 

700−1000◦C. Некоторые образцы после нанесения подвергались 

дополнительному отжигу при той же температуре и атмосфере, при которой 

осуществлялось нанесение. 
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1.1.3. Магнетронное распыление 

Магнетронное распыление является одним из ионно-плазменных 

методов, используемых для создания тонких пленок. Суть этих методов 

состоит в обработке ионами поверхности мишени желаемого вещества и 

выбивании атомов или молекул, при чем их энергия выходит порядка сотен и 

тысяч электрон-вольт. Полученные атомные потоки направляются 

непосредственно на подложку с последующей конденсацией, чтобы создать 

тонкую пленку. Рассмотрим модель производства пленки с использованием 

магнетронного распыления. 

 

Одно из возможных схематичных изображений магнетронного 

распылителя показано на рисунке. Цифрами обозначено: 1 - катод системы 

распыления и одновременно мишень, 2 - постоянный магнит, создающий 

магнитное поле, силовые линии которого параллельны поверхности мишени, 

3 - круговой анод, выше которого появляется подложка (не показана на 

рисунке) для создания пленки из целевого материала.  

 

Рис. 4. Схема магнетронного распылителя в разрезе. 

 

Наиболее заметной особенностью магнетрона является наличие двух 

пересекающихся полей - электрического и магнитного. Если электроны 

высвобождаются из катодной мишени (вследствие вторичной электронной 

эмиссии), то траектория зависит от влияния этих полей на электрон, и 

электроны начнут двигаться к аноду под действием электрической силы, 

возникающей из-за действия электрического поля на заряд. Действие 
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магнитного поля на движущийся заряд создает силу Лоренца, 

перпендикулярную вектору скорости. Совместное действие этих сил 

заставляет электрон двигаться параллельно поверхности мишени по 

замкнутой циклоидной траектории. Самым важным здесь является то, что 

траектория замкнутая. Электроны будут двигаться по ней, пока не 

столкнутся с атомами газа множество раз, и вследствие этого будут терять 

скорость. Таким образом, замкнутый характер электронного пути 

увеличивает вероятность столкновения электронов с атомами рабочего газа. 

Пленки, полученные с помощью магнетронного распыления, являются 

более чистыми, чем при других типах ионно-плазменных технологий 

производства пленок. Другое важное преимущество магнетронной системы 

состоит в том, что ионизация газа происходит непосредственно вокруг 

области мишени. В результате величина обнаружения ионами мишени резко 

увеличивается и, таким образом, увеличивается скорость распыления 

мишени, ускоряя тем самым рост пленки на подложке (скорость достигает 

нескольких десятков нм / с). Наличие магнитного поля не позволяет самым 

быстрым электронам достигать подложки без столкновениями с атомами 

газа. Поэтому подложка не нагревается из-за ее бомбардировки вторичными 

электронами. Основным источником нагрева подложки является энергия, 

выделяемая при торможении и конденсации осаждаемых атомов исходного 

материала, в результате чего температура составляет менее 100-200 ° С. Это 

позволяет использовать для подложек материалы с малой термостойкостью, 

например полимеры. [10] 
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1.2. Свойства пленок. 

В статье [13] исследовались оптические и прочностные свойства 

алмазоподобных углеродных пленок, полученных из плазмы 

несамостоятельного разряда смеси ацетилена с различными газами (аргоном, 

кислородом и азотом) (а-С:Н) и импульсным дуговым распылением графита 

(ta-C). Эти данные позволили определить основные оптические 

характеристики пленок и выявить их зависимость от условий их осаждения. 

Само напыление пленок проводили на вакуумной установке, 

предназначенной для нанесения металлических и алмазоподобных покрытий. 

Модернизация установки сделала возможным получение алмазоподобных 

пленок как PVD (Physical Vapor Deposition, пленки a-C или ta-C), так и 

PACVD (Plasma Assisted Chemical Vapor Deposition, пленки a-C:H или ta-C:H) 

методами или их комбинацией [14 - 15]. Для уменьшения количества 

капельной фазы (микрочастиц графита) в пленке отдельные напыления были 

проведены в условиях магнитной фильтрации углеродного пучка (поворот 

его на 450). Такой метод называется FCVA (`ltered cathodic vacuum arc).  

С помощью КРС спектроскопии были исследованы все образцы, как a-

C:H,  так и ta-C типа. Результаты исследований приведены в Таблице 1, 

Таблице 2, и на рисунках 4, 5. 

 

Таблица  1. Данные Рамановской спектроскопии и оптические 

свойства ta-C и a-C:H пленок. 
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Примечание. ID/ID – отношение интенсивностей D и G пиков, G – 

позиция пика, см
-1

, Gw – Ширина G пика на половине высоты, La – размер 

графитовых кластеров нм, Т,% – интегральная прозрачность пленок (400 - 

800) нм, Eg – ширина запрещенной зоны эВ. 

 

По таблице 1 можно сказать, что: 

 Рамановские спектры ta-C пленок (PVD FCVA) имеют 

характерную для алмазоподобного углерода с большим содержанием sp
3 

связей асимметричную полосу с максимумом на 1560 см
-1

. 

 Сравнивая спектры углеродных a-C:H пленок, можно наблюдать 

уменьшение асимметрии спектральной кривой с увеличением напряжения 

несамостоятельного разряда, т.е. увеличение интенсивности пика G. 

 Так же в таблице 1 приведены расчетные значения размера 

поглощающих графитовых нанокластеров (La) для всех типов пленок. При 

возбуждении спектров в видимой области (в статье 512 нм) преобладает 

рассеяние от sp
2
 связанных нанокластеров. Следовательно, с уменьшением 

среднего размера углеродных нанокластеров, т.е. при общем возрастании 

количества sp
2 

 связей, повышается его эффективность в поглощении света. 

Исходя из этого принципа, наиболее прозрачными должны были быть ta-C 

пленки, так как средний размер углеродных нанокластеров у них 

наибольший (см. табл. 1, образцы № 1 и 2). Но вследствие присутствия в  

пленках большого количества графитовых микрочастиц их прозрачность 

снижается примерно на 20 % по сравнению с a-C:H:О2 пленками одинаковой 

толщины (рис. 5, а и б). С помощью магнитной фильтрации удалось снизить 

количество графитовых микрочастиц, что привело к увеличению их 

прозрачности (пленка №2, табл. 1, ta-CFCVA). 
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Рис. 5. Зависимости прозрачности (Т) a-C:H (а), a-C (б) и 

многослойных (a-C + a-C:H) (в) пленок разной толщины от длины волны 

света. Толщина пленок на рис. 2 в – 100 nm 

 

На рис. 5 представлены зависимости прозрачности пленок от длины 

волны света. В области больших длин волн (≥ 700 нм) все пленки достаточно 

прозрачны. С уменьшением длины волны (≤ 700 нм) прозрачность пленок 

значительно снижается, особенно сильно для a-C пленок (рис.5, б). Кроме 

того, видна сильная зависимость прозрачности от толщины пленок. 

 

Наиболее прозрачные пленки одинаковой толщины – пленки a-C:H 

типа. Однако такие пленки имеют низкую твердость (около 4 ГПа,), низкий 

показатель преломления (табл. 2) и, следовательно, например, не годятся для 

упрочнения стекла, имеющего твердость 8 ГПа. Характеристики полученных 

пленок приведены в табл. 2. 

 

Данные табл. 2 показывают, с увеличением несамостоятельного 

разряда происходит увеличение среднего размера углеродных нанокластеров 

a-C:H пленок. Это должно приводить к увеличению прозрачности. Но 

эксперименты показали обратную тенденцию – снижение прозрачности с 

увеличением La.  
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Таблица  2. Свойства углеродных пленок (ta-C и a-C:H типов) и 

многослойных систем. 

 

Качественно содержание водорода в пленках можно оценить по ИК 

спектрам. На рис. 6 представлены ИК спектры a-C:H пленок, полученных 

при разных напряжениях несамостоятельного разряда Ur. В пленке, 

полученной при Ur = 150 В, наблюдается сильное поглощение в области 

2800–3100 см
-1

, что является суперпозицией различных С–Н колебаний, в 

которых водород связан с sp
3
 и sp

2
 связанными углеродными атомами. В 

пленке, полученной при Ur = 500 В, таких колебаний не наблюдается, что 

говорит о значительном снижении содержания в ней водорода. Поэтому 

логично связать высокую прозрачность a-C:H пленок с наличием в них 

химически связанного водорода. 
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Рис. 6. ИК спектры a-C:H:Ar пленок (длины волн, характерные для 

антисимметричных и симметричных колебаний СН связей), полученных при 

напряжении несамостоятельного разряда Ur (150 и 500 В). 

 

С увеличением напряжения несамостоятельного разряда от 150 до 500 

В наблюдается рост показателя преломления пленок, который приближается 

к значениям показателя преломления для природного алмаза (n=2,4). При 

этом наблюдается также рост твердости до 12–13 ГПа. Из табл. 2 следует, что 

при увеличении напряжения несамостоятельного разряда происходит 

уменьшение прозрачности a-C:H пленок и уменьшение ширины 

запрещенной зоны (ΔEg). Сочетание высокой твердости и хорошей 

прозрачности можно получить путем осаждения многослойных структур, 

состоящих из твердых a-C (28ГПа) и прозрачных a-C:H:О2 слоев. 

Многослойные пленки, содержащие 7 чередующихся a-C и a-C:H слоев 

показали наилучшие значения твердости (табл. 2) и прозрачности. 
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Глава 2. Методы исследования толщины углеродных пленок 

 

Когда мы говорим про тонкие пленки и тонкие слои, то разумеется мы 

не можем не учитывать тот факт, что поверхность, а точнее ее рельеф, будет 

играть не последнюю роль при определении толщины. Именно поэтому при 

расчетах возникают проблемные ситуации и определение толщины задает 

немалые методологические трудности.  

 

Чаще всего под «истинной» толщиной пленки рассматривают 

dzdyzyd
S

d ),(
1

,                                          (1) 

где d(y, z) – высота наружной границы металлических границ, 

S – площадь поверхности слоя. 

 

Существует несколько методов для измерения толщины проводящих 

тонких пленок: метод оптической интерферометрии, электрические, 

гравиметрические методы, методы с индикаторной иглой и т.д.[16] 
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2.1. Электрические методы. 

Электрические методы состоят из измерений электросопротивления 

пленки R двух- или четырех зондовым методом и расчет толщины по 

соответствующим формулам с учетом удельного сопротивления . Для 

двухзондового метода 

a

lR
d ,                                                      (2) 

где l – длина пленки (расстояние между контактами); 

а – ширина пленочной дорожки.[16] 

К таким методам относится, например, метод резистивного и 

емкостного контроля. Этот метод основан на том, что по мере утолщения 

пленки в процессе роста ее сопротивление уменьшается. Это позволяет 

контролировать сопротивление пленки непосредственно при ее нанесении. 

При измерениях (рисунок 7) предварительно изготавливают 

контрольную подложку (свидетель)1 из изоляционного материала, на 

которую наносят плоские контактные площадки 2 из материала высокой 

проводимости. Затем эту подложку-свидетель устанавливают в рабочую 

камеру как можно ближе к рабочей подложке 3, чтобы обе подложки при 

нанесении пленки находились в одинаковых условиях. Пленку наносят на 

контрольную и рабочую подложки одновременно. 

 

Рис. 7. Схема измерения резистивным методом. 
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По мере роста пленки сопротивление уменьшается, и соответственно 

уменьшается сопротивление резистора-свидетеля. При достижении 

заданного сопротивления наносимой пленки на свидетеле по цепи обратной 

связи поступает сигнал, которым закрывается заслонка. [17] 

Недостатком метода является отсутствие точных данных об удельном 

сопротивлении плёнки, которое может значительно отличаться от удельного 

сопротивления объёмного образца. Поэтому этот метод удобно использовать 

в тонкоплёночной технологии, когда необходимо измерять не толщину 

плёнки, а её удельное сопротивление [18] 
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2.2. Гравиметрические методы. 

Гравиметрические методы основаны на взвешивании подложки до и 

после нанесения пленки. Средняя толщина пленки дается в ангстремах 

формулой 

SPd /100 ,                                          (3) 

где ∆P – разность веса, мкг; 

S – площадь образца, см
2 
; 

 – плотность пленки, г∙см
-3

.[16] 

Этот метод несложен, но требует, чтобы форма подложки была 

простой, а ее поверхность – в хорошем состоянии. Кроме того, на точность 

измерений влияет удельная масса нанесенного материала, которая может 

изменяться в зависимости от условий технологических режимов (остаточного 

давления, загрязнений молекулами газа и т.д.). При измерении толщины 

пленки взвешиванием считают, что плотность нанесенного вещества равна 

плотности массивного. Под эффективной толщиной пленки понимают 

толщину, которую она имела бы, если бы образующее ее вещество было 

равномерно распределено по поверхности с плотностью, равной плотности 

массивного материала. [19] 
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2.3. Оптические методы. 

2.3.1. Эллипсометрия. 

Метод эллипсометрии основан на регистрации изменений поляризации 

отраженной от образца световой волны. Эллипсометрия –

высокочувствительный метод определения оптических параметров образцов 

по относительному изменению амплитуд и фаз компонент вектора 

электрического поля электромагнитной волны, расположенных в плоскости 

падения и перпендикулярно ей, при взаимодействии с исследуемым 

образцом. Проще говоря, метод эллипсометрии основан на регистрации 

изменений поляризации отраженной от образца световой волны. 

Возможность одновременного измерения амплитудных и фазовых 

характеристик позволяет точно определять одновременно толщины пленок и 

оптические константы материала пленок [20]. Существует большое 

разнообразие оптических схем эллипсометров – приборов для измерения 

эллипсометрических параметров. Их можно разделить на два типа: нулевые 

схемы, когда ориентацией оптических элементов добиваются полного 

гашения света, отраженного от образца и фотометрические, когда измеряется 

интенсивность поляризационных компонент.  

Рассмотрим схему фотометрических измерений. На рис. 8 представлена 

классическая схема. В этой схеме регистрируется интенсивность света, 

отраженного от образца и прошедшего через оптические элементы. Если 

азимут поляризатора не совпадает с р- или s- направлением, то свет, 

отраженный от поверхности, будет в общем случае иметь эллиптическую 

поляризацию. Параметры эллипса поляризации зависят от 

эллипсометрических параметров образца. Устанавливая поочередно 

анализатор в различные положения, и регистрируя интенсивность 

прошедшей волны, можно восстановить параметры эллипса и тем самым 

определить эллипсометрические параметры.[21] 
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Рис. 8. Схема фотометрических измерений. 

 

 

 

 

  



28 
 

2.3.2. Интерференционный метод. 

Методы оптической интерферометрии используют явление 

интерференции света. Рассмотрим явление интерференции в тонких пленках. 

 

Пленкой будет называться прозрачный слой, толщина которого 

сравнима с длиной волны. Плоская монохроматическая волна падает на 

прозрачную пленку толщиной d и показателем преломления n под углом i. 

Луч 1 падающий на пленку в точке А , частично отразится (луч 1
'
), а частично 

преломится под углом r и войдет в пленку . Дойдя до точки D , он частично 

преломится в воздух (nвозд  1), а частично отразится от нижней грани пленки 

и пойдет к точке С . Здесь он опять частично отразится и преломится . Часть 

луча 1 снова выйдет в воздух в этой точке под углом i . Но в точку С попадет 

и частично отраженный под тем же углом луч 2 . На фронте АB оба луча 

имеют одинаковую фазу, но в дальнейшем проходят различные пути в 

различных средах.   

 

Рис. 9. Схема хода лучей в пленке. 
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Оптическая разность хода, приобретаемая этими лучами, выразится:         

2
BCnDCAD                                           (4) 

Из рис. 9 . видно , что  

irtgdiACBC
r

d
DCAD sin2sin;

cos
 

Учитывая , что rrrni 22 cos1sin,sinsin  , получим :  

2
sin2 22 ind                                              (5) 

Известно , что при отражении света от оптически более плотной среды 

фаза колебаний сменяется на  а оптическая разность хода на 
2

 . В данном 

случае следует взять 
2

, т.к. отражение от более плотной среды происходит 

в точке А, следовательно, « теряет » фазу луч 2 . Таким образом , при падении 

на пленку плоской волны образуется две отраженные волны , разность хода 

которых определяется выражением  

2
sin2 22 ind                                              (5) 

Эти волны могут интерферировать при соблюдении условий временной 

когерентности.  

Если освещать пленку монохроматическим светом , то при выполнении 

условия  

2
2k  - условие максимума                          (6) 

она будет иметь цвет источника монохроматического излучения . 

При условии   

2
12k  - условие минимума                      (7) 

пленка будет темной. При освещении пленки данной толщины белым 

светом под определенным углом максимум интерференции будет приходится  
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на определенную длину волны , и пленка окажется окрашенной в цвет, 

соответствующий этой длине волны. [22] 

Так же известно, какое количество света преломляется, а какое 

отражается, в зависимости от угла падения и показателей преломления сред. 

На примере рисунка 10 в общем виде известны формулы и законы, 

описывающие связь амплитуд волн падающего, отраженного и 

преломленного света (формулы Френеля), а так же можно записать 

коэффициент отражения, коэффициент пропускания и связь амплитуды и 

интенсивности света. 

 

Рис. 10. 

 

Формулы Френеля: 

падпрош А
rnin

in
А

coscos

cos2

12

1
                                                                 (8) 

падотраж А
rnin

rnin
А

coscos

coscos

12

12
                                                                 (9) 

Связь интенсивности и амплитуды: 

2

1

2 cos niАI падпад                                                                                (10) 

2

2

2 cos nrАI прошпрош                                                                             (11) 

2

1

2 cos niАI отротр                                                                               (12) 
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Коэффициент отражения ρ показывает, какая часть энергии отражается 

по отношению к падающей: 

2

2

2

1

2

2

1

2

cos

cos

пад

отр

пад

отр

А

А

inA

inА
                                                                     (13) 

Коэффициент пропускания τ  показывает, какая часть энергии проходит  

по отношению к падающей: 

2

1

2

2

2

2

cos

cos

inA

rnА

пад

прош

                                                                               (14) 

В сумме коэффициенты отражения и пропускания равны единице: 

1 [23] 
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Глава 3. USB-спектрометр Ocean Optics USB4000 

Малогабаритный волоконно-оптический спектрометр OceanOptics 

содержит высококачественный детектор и надежную быстродействующую 

электронику. Он подходит для решения широкого круга аналитических 

задач, требующих высокого оптического разрешения и малого времени 

интегрирования.  

Унифицированное программное обеспечение для спектроскопии 

SpectraSuite считывает информацию из спектрометра, что обеспечивает 

возможность быстрого подключения спектрометров к различным 

компьютерам. 

 

3.1. Принцип работы спектрометра USB4000. 

На рисунке ниже схематично показан путь света через оптический 

модуль спектрометра USB4000. Оптический модуль не содержит подвижных 

частей, подверженных износу ириску разрушения; все компоненты 

фиксируются во время сборки. 

 

Рис. 11. Расположение компонентов спектрометра USB4000. 
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Разъем SMA 905 (1) фиксирует положение входного оптического 

волокна. Через этот разъем свет из оптического волокна попадает в 

оптический модуль спектрометра. непосредственно за разъемом SMA 

установлена Пластина из непрозрачного материала с прямоугольной 

прорезью (2) – фиксированная щель. От ширины щели(5–200 мкм)зависит 

количество света, попадающего в оптический модуль, а также оптическое 

разрешение. Возможно использование спектрометра без щели. В этом случае 

размер входной апертуры определяется диаметром оптического волокна. 

Далее находится оптический фильтр (3), который ограничивает спектр 

оптического излучения определенным диапазоном длин волн. Свет проходит 

через фильтр до входа в оптический модуль. В спектрометр могут 

устанавливаться длинноволновые и коротковолновые поглощающие 

фильтры. С помощью коллимирующего зеркала (4) расходящийся световой 

пучок, вышедший из оптического волокна, преобразуется в параллельный, и 

направляет его на дифракционную решетку (5). Она разлагает свет в спектр и 

направляет его на фокусирующее зеркало. От конструкции и числа штрихов 

дифракционной решетки зависят спектральный диапазон и разрешение 

спектрометра. Фокусирующее зеркало (6) фокусирует свет, отраженный от 

дифракционной решетки, на поверхность ПЗС-детектора (8). На детектор 

дополнительно устанавливается Собирающая линза (7), для увеличения 

эффективности светособирания за счет фокусировки света от высокой щели 

на короткие элементы детектора. Собирающую линзу целесообразно 

применять при использовании волокон большого диаметра, а также при 

малой интенсивности света на входе спектрометра. Эта линза также 

уменьшает влияние рассеянного света на характеристики спектрометра. 

Затем детектор (8) преобразует световой сигнал в электрический. Каждый 

пикселлинейного ПЗС-детектора соответствует определенной длине волны 

света. После аналого-цифрового преобразования спектр в цифровом виде 

передается программе Spectra Suite. Переменный фильтр высших порядков 
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OFLV (9) срезает второй и третий порядки дифракции. (10) - окно детектора 

UV4. Стандартное окно детектора может быть заменено кварцевым для 

повышения чувствительности спектрометра в области <340 нм. Замена окна 

детектора и установка переменного фильтра высших порядков производится 

по заказу. 
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3.2. Изучение работы с прибором. Как это работает? 

Необходимо установить программное обеспечение SpectraSuite ДО 

подключения спектрометра к компьютеру, иначе система не сможет 

корректно распознать спектрометр. Сам спектрометр подключается через 

USB кабель к компьютеру. При подключении спектрометра после установки 

программного обеспечения его определение и установка драйверов 

выполнятся автоматически. Спектрометр будет показан в списке устройств 

операционной системы. После подключения спектрометра необходимо 

запустить программу SpectraSuite. На рисунке 12 показан внешний вид окна 

программы. В основной части экрана отображается график зависимости 

интенсивности (по оси ординат) от длины волны (по оси абсцисс). На данном 

рисунке показан спектр лампы накаливания в режиме мониторинга. [24] 

 

Рис. 12. Окно программы SpectraSuite. 

 

Программа предоставляет широкие возможности по настройке 

графиков и управлению отображаемыми спектрами. На рисунке 13 

представлены основные элементы настройки и управления. 
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Рис. 13. Основные элементы настройки и управления графиками. 

 

Для изучения работы спектрометра и программы SpectraSuite на 

практике проводились измерения коэффициента пропускания  для цветных 

оптических стекол. 

Методика измерений была следующая: 

1. Сбор установки (см. рисунок 14) 

2. Перевод SpectraSuite в режим мониторинга. 

3. Установка наблюдаемого спектра в пределах шкалы измерений. 

4. Сохранение опорного спектра лампы. 

5. Сохранение темнового спектра (в отсутствии какого либо 

источника) 

6. Установление образца в держатель. 

7. На панели инструментов выбрать значок режима измерения 

пропускания.  

8. Сохранение спектра пропускания на диске. [25] 

9. Сравнение полученного спектра с известной спектральной 

кривой коэффициента пропускания цветных стекол (ГОСТ 9411-60).  
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Рис. 14. Установка для измерения коэффициента пропускания цветного 

оптического стекла. 

 

Измерения проводились для двух цветных стекол: ПС-7 и СС-9. 

На рисунке 15 и рисунке 18 приведены спектры цветных стекол в 

режиме мониторинга. На рисунках 16 и 19 – спектры коэффициента 

пропускания (ось ординат теперь проградуирована в процентах 

пропускания). Сравнивая вид кривой, полученной при измерениях, и вид 

эталонной кривой (рис. 17 и 20 соответственно) можно сделать вывод, что 

установка собрана правильно и программа работает в нормальном режиме.  

 



38 
 

 

Рис. 15. Стекло цветное оптическое ПС-7, мониторинг. 

 

 

Рис. 16. Стекло цветное оптическое ПС-7, коэффициент пропускания. 
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Рис. 17. Спектральные кривые коэффициента пропускания. 

 

 

Рис. 18. Стекло цветное оптическое СС-9, мониторинг. 
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Рис. 19. Стекло цветное оптическое СС-9, коэффициент пропускания. 

 

 

Рис. 20. Спектральные кривые коэффициента пропускания. 
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Глава 4. Установка. 

4.1. Вывод расчетных формул. 

Явление интерференции позволяет на его основе придумывать и 

разрабатывать различные методики. Так как само явление интерференции в 

тонких пленках встречается очень часто даже в повседневной жизни 

(радужные разводы на поверхности луж на дороге, покрытия различных 

стекол, например у очков, имеют радужный отлив и тд), то само по себе это 

явление довольно изученное. Радужный окрас получается из-за того, что 

волны, накладываясь друг на друга интерферируют, и максимум 

интерференции приходится на определенную длину волны. Именно поэтому 

на определенном участке глаз воспринимает конкретный цвет пленки. Но 

если поменять угол зрения, можно заметить, что радужные участки 

смещаются в том или ином направлении. То есть, от угла падения света 

очень зависит, какого цвета будет участок пленки, то есть на какую длину 

волны приходится интерференционный максимум. А еще, этот максимум 

должен укладываться в разность хода волн, которая в свою очередь зависит 

от толщины пленки. Именно поэтому суть данной работы будет заключаться 

как раз таки в изучении зависимости толщины пленки от угла падения света. 

 

Так, на рисунке 21 представлен внешний вид изучаемых объектов, т.е. 

пленок. Данные пленки являются тонкими углеродными алмазоподобными 

пленками, полученные путем конденсации углерода из парогазовой фазы на 

базе кафедры ОиЭФ Алтайского государственного университета.  
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Рис. 21. Пленки. 

 

Как хорошо видно на фото, на этих пленках отчетливо просматривается 

интерференционная картина, особенно на образцах №4 и №5. Видно 

чередование цветных полос.  

 

В данной работе рассмотрим два случая:  

 Простейший для расчетов - когда угол падения ровно ноль 

градусов. 

  И более сложный в расчетах, но более интересный для изучения 

- когда угол падения не ноль. 

  

Для нормального падения получаем:  

2
2dn

                                                   (15) 

То есть, в случае падения света перпендикулярно подложке для 

определения толщины необходимо знать как минимум показатель 

преломления вещества, а так же длины волн, на которые приходится 

минимум и максимум интерференции. 
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В случае, когда угол падения не 0: 

1

22

max
2

sin2 knd
                                    (16) 

2

22

min )
2

1
(

2
sin2 knd

                            (17) 

=> 

2

1...2...2

21

dd

                                         (18) 

Откуда: 

12

2122 sin4 nd

,                                    (19) 

p
12

21                                           (20) 

Из чего получаем необходимое уравнение: 

2

22

4
sin

d

p
n

                                      (21) 

Теоретически, график для такого уравнения будет выглядеть так (рис. 

22) 

p
2

(4d)
2

n
2

sin
2

0 1  

Рис. 22. 
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Это означает, что проведя измерения для нескольких углов и построив 

зависимость длин волн от синуса угла, можно получить прямую и 

определить ее коэффициенты, которые и будут являться искомыми 

параметрами пленки – толщиной и показателем преломления. 
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4.2. Схема установки. 

В случае с нормальным падением возникает ряд вопросов при 

измерении. Необходимо, чтобы луч падал перпендикулярно подложке, но 

тогда и угол отражения тоже будет ноль градусов. Возникает вопрос: как 

поймать отраженный луч и направить его в фотоприемник, если отраженный 

наложится на падающий? А поставив фотоприемник на пути отраженного мы 

тогда перекроем падающий. 

 

Для решения этой проблемы была предложена схема установки, 

которая включает в себя светоделительный кубик. Суть такова: кубик делит 

падающий на него свет, луч проходит через место склейки кубика, падает 

нормально на пленку, отражается он нее и попадает обратно в кубик. 

Отражаясь от места склейки, луч уже идет в фотоприемник (см. рисунок 23, 

черный луч) 

источник

фотоприемник(ФП)

пленка

 

Рис. 23. Схема для нормального падения. 

 

Но на практике оказалось, что данная схема имеет ряд недостатков. Во-

первых, сам кубик неидеальный, имеет ряд сколов, от которых свет 

рассеивается. Во-вторых, из-за того, что стекло отражает свет, луч, падая на 

место склейки, отражается от него, потом падает на сторону кубика (на 

рисунке это нижняя сторона), затем отражается обратно и уже попадает в 

фотоприемник (см. рисунок 23, красный луч), создавая тем самым 
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дополнительный фон, который очень мешает точности измерений, очень 

сложно «выцепить» необходимый нам сигнал.  

Плюс ко всему, данная схема установки не позволяет работать с 

различными углами падения, а тем более измерять их.  

 

Тогда была предложена другая схема установки, суть которой 

заключалась в том, что луч падал на пленку под углом, и отражался от нее 

под углом  далее уже попадал в приемник (смотри рисунок 24). 

источник

ФП

пленка

 

Рис. 24. Принцип работы. 

 

Однако на практике вновь оказалось, что измерять непосредственно 

угол (например транспортиром) оказалось практически невыполнимой 

задачей. Поэтому была предложена третья схема установки, которая 

оказалась наиболее удачной из всех. 

 

Ее суть заключается в том, что измерять нужно не угол, а расстояния 

между фотоприемником, лампой и пленкой (смотри рисунок 25), а угол уже 

рассчитывался очень просто по формулам школьной геометрии. 
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*А

В C

D

E
пленка

источник

ФП

 

Рис. 25. Схема рабочей установки. 

АВ = ВС 

BD

AB
arctan

                                   (22) 

Двигая пленку вдоль прямой ВЕ можно очень легко регулировать угол 

падения и отражения, а закрепленный фотоприемник и лампу необходимо 

только крутить вокруг оси для настройки луча. 
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4.3. Установка на практике. 

 

 

Рис. 26. Фото установки 

 

Луч (8) от лампы (1) попадает на пленку (2), отражается и попадает в 

приемник (3). Далее по оптоволкну (5) сигнал идет в спектрометр (4) и уже 

после отображается на графике на компьютере (7), который соединен со 

спектрометром USB-кабелем (6). 

 

Самое главное, чтобы установка была закреплена максимально жестко, 

для чего использовались массивные рельсы и различные крепления. Так же, 

одним из факторов, влияющих на точность измерений, было сохранение 

места падения. Измерения необходимо проводить для одного и того же 

участка пленки, для того, чтобы интерференция наблюдалась для одной и той 

же толщины. Поэтому в работе использовалась бумажная диафрагма, с 

помощью которой и регулировалось место падения луча на пленку (рис. 27). 
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Бумага использовалась потому что, во-первых, мягкая и не приводит к 

повреждению пленки, а во-вторых, является тонкой и не препятствует 

интерференции лучей. Закреплялась диафрагма по краям с помощью 

канцелярских клипс. 

 

Рис. 27. Изучаемый образец. 
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4.4. Получение и обсуждение результатов. 

В работе были проведены измерения зависимости коэффициента 

отражения R от длины волны  для четырех различных пленок при 

различных углах падения. Образец №3 (см. рис. 21) оказался неудобным для 

исследования, так как на его поверхности имелись наклеенные покровные 

стекла для зондовой микроскопии, которые вносили большую погрешность в 

измерения. 

 

На рисунке 28 приведен график зависимости коэффициента отражения 

от длины волны. Изучалась пленка №5 при угле падения . На этом 

графике отчетливо просматривается интерференционная картинка. Хорошо 

различимы соседние минимумы и максимумы интерференции. 

 

 

Рис. 28. График зависимости коэффициента отражения от длины волны 

для пленки №5 (первичные данные). 
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Далее были получены аналогичные зависимости для всех четырех 

пленок. Для измерений были выбраны семь различных углов падения, но так 

как эти измерения очень тонкие, то полученные данные для некоторых углов 

оказались неудачными. Такие данные на графиках не отображены. 

 

 

Рис. 29. Пленка №5. Зависимость R от для пяти разных углов 

падения. 
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Рис. 30. Пленка №4. Зависимость R от для шести разных углов 

падения. 
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Рис. 31. Пленка №2. Зависимость R от для пяти разных углов 

падения. 

 

Рис. 31. Пленка №1. Зависимость R от для шести разных углов 

падения. 

 

Как видно из графиков, наилучшая интерференционная картина 

получается для пленки №5 (см. рис. 29). Пленка №4 так же дает неплохую 

картину интерференции, однако не для всех углов. (см. рис. 30). Пленки №2 и 

№1 являются довольно тонкими (об этом можно понять по их внешнему 

виду, так как пленка №5 является самой темной, а значит наиболее толстой, а 

пленка №1 самая светлая – значит самая тонкая), и возможно поэтому 

интерференция на них просматривается намного хуже, чем для №4 и №5. Для 

первой пленки (см. рис. 31) четкие и плавные интерференционные 

минимумы и максимумы не просматриваются, как для пятой пленки.  
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Для того, чтобы высчитать интересующую нас толщину и показатель 

преломления, необходимо знать длины волн интерференции. Для этого по 

графику определялось числовое значение для длины волны, приходящейся на 

максимум, и для длины волны, приходящейся на минимум. Все эти данные 

заносились в таблицу (см. Таблицу 3). 

 

Катет 1, 

см 

Катет 2, 

см tg  

, 

градусы sin
2

 

мин, 

нм 

макс, 

нм p
2
, нм

2
 

9,4 8 1,18 50 0,58 594 510 13062899 

9,4 10 0,94 43 0,47 589 509 14146999 

9,4 12 0,78 38 0,38 617 529 13787487 

9,4 18 0,52 28 0,21 637 554 17863319 

9,4 30 0,31 17 0,09 659 567 16426448 

9,4 41,2 0,23 13 0,05 661 563 14508586 

9,4 70,4 0,13 8 0,02 665 572 16965963 

 

Таблица 3. Расчетные данные для пленки №5. 

 

Первый столбик таблицы (Катет 1) – это расстояние АВ (см. рис 25). 

Регулируя расстояние ВЕ (Катет 2) изменялся угол.  

Эти данные позволили построить график зависимости sin
2
a от p

2 
, 

который рассчитывается по формуле 20. 

 



55 
 

 

Рис. 32. Пленка №5. 

 

По теоретическим расчетам получается, что точка пересечения 

аппроксимационной прямой с осью Х, это значение n
2
, а пересечение с осью 

Y, это (4d)
2
. Отсюда можно получить соответственно искомые значения n и d.  

Но, как хорошо видно на графике (рис. 32), разброс значений 

получается очень большим, что конечно же сказывается на точности 

аппроксимации. Для данной пленки получилось, что уравнение линейной 

аппроксимационной прямой имеет вид: y = −5762232x + 16733389, а 

значения толщины и показателя преломления оказались равными d = 1023 нм 

и n = 1,7.  

Такой показатель преломления для углерода является очень маленьким, 

т.к. табличные значения для углерода должны быть около 2. Объяснить 

такую неточность можно тем, что во-первых, при проведении измерений 

необходимо соблюдать большую точность, потому что даже сдвиг пленки на 

малый угол может привести к изменению интерференционной картины, и как 

следствие, к неудачным расчетам. Во-вторых, минимумы и максимумы 

интерференции в ряде измерений наблюдались неявно, или были 

искривлены. В-третьих, значения для длин волн, приходящихся на 
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минимумы и максимумы определялись по графику вручную, что не могло не 

сказаться на точности расчетов.  

Итоговые расчеты для всех четырех пленок приведены в Таблице 4. 

 

  n d, нм 

Пленка №1 1,27 664,18 

Пленка №2 1,37 776,92 

Пленка №4 1,71 856,82 

Пленка №5 1,70 1022,66 

 

Таблица 4. Итоговые расчеты. 

 

Видно, что ни для одной пленки показатель преломления не оказался 

близок к табличным значениям, из чего можно сделать вывод, что значение 

толщины для каждой пленки далеко от реальных размеров. Для пленок №1 и 

№2 показатель преломления совсем мал, что можно объяснить тем, что 

графики R от длины волны для этих пленок не имеют четко выраженных 

минимумов и максимумов, как у пленок №4 и №5, и по таким данным 

получить точные результаты еще сложнее. 
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Заключение 

В ходе данной работы была показана актуальность поставленной 

задачи, изучено большое количество литературных источников (статьи в 

обычных и электронных журналах, диссертации, рукописи и т.д.) по теме 

исследования. В том числе новые результаты в исследовании свойств тонких 

пленок (за 2018 год). Рассмотрены основные актуальные методы получения 

тонких пленок, выявлена зависимость физико-химических и оптических 

свойств углеродных пленок от их толщины. Также были изучены основные 

тенденции в области измерения толщины тонких пленок. 

При рассмотрении различных методов с их достоинствами и 

недостатками, показана актуальность интерференционного метода по 

сравнению с другими. Изучение явление интерференции в тонких пленках 

позволяет вывести основные формулы, необходимые для нахождения 

толщины и показателя преломления пленки. 

Для изучения пленок был использован спектрометр USB4000. Было 

предложено и реализовано две схемы установок, рассмотрены их 

достоинства и недостатки. Схема с наклонным падением света позволяет 

измерять не только коэффициенты отражения и поглощения, но так же и угол 

падения света на пленку. Такой схемой можно пользоваться и в будущем, 

различные ее модификации позволяют изменять и измерять разные 

параметры. 
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