
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра общей и экспериментальной физики 

 

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ АЛМАЗОПОДОБНЫХ ПЛЁНОК, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЛАЗЕРНЫМ ИСПАРЕНИЕМ УГЛЕРОДНЫХ МИШЕНЕЙ 

Выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой ОиЭФ  

д.ф.- м.н., профессор 

________________ В. А. Плотников 

        (подпись) 

«__» июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент 

4 курса 553 группы 

Свиридов Роман Константинович 

______________  

          (подпись) 

Научный руководитель 

д.ф.- м.н., профессор 

________________ В. А. Плотников 

           (подпись) 

 

Выпускная квалификационная работа 

защищена «__» июня 2019 г. 

Оценка _______________ 

Председатель ГЭК 

д.ф.-м.н., профессор  

______________ Б. Ф. Демьянов 

            (подпись)

Барнаул 2019



2 
 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

библиографического списка. 

Краткое содержание: 

Во введении поставлена цель и сформулированы задачи, а также выделена 

актуальность квалификационной работы. Первая глава носит обзорный характер 

и состоит из 3 разделов. Глава посвящена описанию метода получения тонких 

плёнок. 

Вторая глава состоит из 15 разделов и посвящена описанию 

экспериментальной установки и методу исследования. 

Третья глава посвящена экспериментальным данным и их анализу с 

помощью метода сканирующей зондовой микроскопии, а также и расчету 

участка толщины углеродной алмазоподобной плёнки. 

В заключении приводятся основные выводы квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Содержание 
Введение .................................................................................................................................................... 4 

Актуальность работы .............................................................................................................................. 4 

Глава 1. Электронная структура углерода в различных модификациях. Методика получения 

тонких плёнок .......................................................................................................................................... 5 

1.1 Электронная структура углерода................................................................................................ 5 

1.2 Подложки .................................................................................................................................. 10 

1.3 Вакуумные методы формирования тонких плёнок................................................................ 11 

Глава 2. Экспериментальные методики ............................................................................................. 18 

2.1 Установка: Лазерная система и вакуумный универсальный пост – 4 для получения 

углеродных плёнок ............................................................................................................................ 18 

2.2 Описание методики эксперимента. Конденсация углерода из парогазовой фазы ............... 21 

2.3 Метод исследования зондовым микроскоп ............................................................................... 23 

2.3.1 Задание параметров области сканирования .......................................................................... 25 

2.4 Программное обеспечение Nova PX ........................................................................................... 29 

2.5 Subtract Surface - вычитание поверхности заданного порядка .............................................. 30 

2.6 FFT Analysis – Фурье анализ ....................................................................................................... 31 

2.6.1 Основные соотношения и определения, используемые для расчета Фурье спектра ........ 33 

2.6.2 Окно FFT Analysis ..................................................................................................................... 35 

2.6.3 Панель управления метода FFT Analysis ............................................................................... 36 

2.6.4 Вкладка FFT Sections ................................................................................................................ 39 

2.6.5 Вкладка Radial PSD ................................................................................................................... 42 

2.6.6 Вкладка Isotropic PSD ............................................................................................................... 45 

2.6.7 Вкладка One Dimensional PSD-X.............................................................................................. 46 

2.6.8 Вкладка One Dimensional PSD-Y.............................................................................................. 47 

Глава 3. Результаты экспериментов ................................................................................................... 49 

3.1 Алмазоподобные углеродные плёнки ........................................................................................ 49 

3.2 Анализ поверхности алмазоподобных углеродных плёнок .................................................... 50 

3.3 Расчёт толщины участка углеродной алмазоподобной плёнки интерференционным 

методом ................................................................................................................................................ 63 

Заключение ............................................................................................................................................. 67 

Список литературы ............................................................................................................................... 68 

 

 

  



4 
 

Введение 

Целью выпускной квалификационный работы являлось получение тонких 

углеродных плёнок методом испарения графитовой мишени. 

В работе решались следующие задачи: 

1. Установить оптимальные режимы получения плёнок в вакууме на лазерной 

установке. 

2. Исследование структуры углеродных плёнок методами оптической и зондовой 

микроскопии. 

 

Актуальность работы 

Углеродные плёнки могут получены, либо в виде плёнок графита, либо в 

виде плёнок алмаза. Однако, проблема алмазных плёнок в настоящее время 

связана со сложностью их получения. Получить эти плёнки можно путем 

диспергирования графитовых мишеней и оседания конгломиратов на 

поверхности подложки. Как правило этот эффект осуществляется при лазерной 

абляции мишени. При конденсации углерода из парогазовой фазы, формируются 

алмазоподобные структуры. Эти структуры имеют разное название, аморфный 

углерод, алмазоподобная плёнка и т. д. Такие плёнки обладают высокой 

прочностью и износостойкостью, что определяет одно из применений их в 

качестве покрытий на деталях ответственной техники. Второе использование 

связано с высокой теплопроводностью алмазной фазы углерода. 

Теплопроводность алмаза на порядок превосходит теплопроводность металла. В 

этой связи алмазные плёнки имеют перспективы использования в качестве 

теплоотводящих покрытий в современной микроэлектронике. 
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Глава 1. Электронная структура углерода в различных модификациях. 

Методика получения тонких плёнок 

1.1 Электронная структура углерода 

 

Свойства углеродных плёнок определяются большим разнообразием 

структур, которые имеют не только кристаллическое, но и аморфное 

состояние [1]. Такое разнообразие структур и уникальные свойства алмазных 

плёнок можно объяснить особенностями межатомных связей между атомами 

углерода. Наиболее распространенными химическими связями в плёнках 

аморфного и кристаллического углерода являются sp3- и sp2-связи, которые 

являются результатом гибридизации электронных орбиталей. При sp3-

гибридизации атомы углерода имеют четыре sp3-орбитали (рис.1.1), что 

позволяет им образовывать четыре прочные связи с соседними атомами. В 

некоторых углеродных плёнках доля sp3-связей достигает 80% и более 

[[2],[3],[4]], что приводит к их высокой твердости. Такие плёнки состоят из 

тетраэдрического аморфного углерода, в котором доминируют алмазные sp3-

связи [2,3,5,6]. В конфигурации sp2 (рис.1.2) углеродные связи образуют три 

орбитали sp2 (три сильные ковалентные связи) и слабую π-связь, а структура 

состоит из плоских колец, которые с помощью π-связи соединяются в 

графитовую фазу. 
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Рисунок 1.1 sp3-гибридизация углерода 
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Рисунок 1.2 Модель атома углерода с sp3-гибридными орбиталями 
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Рисунок 1.3. sp2-гибридизация углерода 
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Рисунок 1.4. Модель атома углерода с sp2-гибридными орбиталями 
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Для описания структуры аморфных плёнок была предложена 

кластерная модель [8,9]. Суть этой модели заключается в следующем. Атомы 

углерода, связанные sp2-связями, объединяются в пластины, состоящие из 

колец. Эти кольца соединяются π-связями в стопки и образуют графитовые 

кластеры. Эти кластеры погружены в матрицу атомов углерода, связанных 

sp3-связями. Sp2-кластеры определяют электрические свойства, тогда как 

sp3-матрица контролирует механические свойства. Из этой модели следует 

неоднородность структуры плёнки: здесь чередуются области со связями sp2 

и sp3. 

Таким образом, в аморфных и нанокристаллических углеродных 

плёнках могут существовать участки с координационными числами 3 (sp2-

связь) и 4 (sp3-связь): они образуют смесь структур с различными типами 

связей [8]. Сначала считалось, что высокая твердость определяется алмазной 

sp3-связью, но недавние исследования показали, что sp2-связи также 

образуют углеродные плёнки высокой твердости. Это означает, что 

существование той или иной связи не свидетельствует о преобладании 

свойств, типичных для алмаза или графита, при условии, что кластеры sp2 и 

sp3 имеют наноразмерный размер. [10,11] 

 

1.2 Подложки 

 

Подложка – объект, фиксирующий положение плёнки. В идеальном случае 

подложка не взаимодействует с плёнкой, но она обеспечивает механическую 

жесткость плёнки и необходимую адгезию. Однако на практике подложка может 

оказывать заметное влияние на характеристики тонкой плёнки. Чаще всего 

подложки имеют форму прямоугольной или круглой пластины. В некоторых 

случаях они имеют форму цилиндров, прутков, лент и вообще могут обладать 

произвольной формой. Основные материалы подложек: 

1. Стеклянные подложки 
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2. Керамические подложки 

3. Металлические подложки 

4. Полимерные подложки и др. 

Подложки, как правило, подбирают так, чтобы их свойства позволяли 

получать плёнку с нужными характеристиками. Во многих случаях необходимо, 

чтобы подложка не мешала обработке плёнки или ее применению. В подложке 

должны отсутствовать дефекты, у нее должна быть атомно-гладкая поверхность. 

В целом можно отметить, что, хотя большинство подложек достаточно хрупкие 

(например, стеклянные), но они обладают высокой твёрдостью, определенной 

стойкостью к воздействию механических и термических напряжений. Очистка 

подложек заключается в разрыве связей между молекулами или атомами 

примесей и подложки с последующим удалением этих примесей [12]. 

 

1.3 Вакуумные методы формирования тонких плёнок 

 

Молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ). При данном методе тонкие 

монокристаллические слои формируются за счет реакций между молекулярными 

или атомными пучками и нагретой монокристаллической подложкой. Высокая 

температура подложки способствует миграции атомов по поверхности, в 

результате которой атомы занимают строго определенные положения. Этим 

определяется ориентировочный рост кристалла формируемой плёнки на 

монокристаллической подложке. Эпитаксия зависит от соотношения между 

параметрами решетки плёнки и подложки, правильно выбранных соотношений 

между интенсивностями падающих пучков и температуры подложки. МЛЭ 

характеризуется малой скоростью роста и относительно низкой температурой 

роста, по сравнению с другими технологиями. Однако обладает высокой 

точностью задания концентрации легирующих примесей. Также этот метод 

позволяет размещать в оборудовании для МЛЭ приборы, дающие возможность 

анализировать параметры слоев непосредственно в процесс выращивания. 
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Рисунок 1.5. Схема молекулярно-лучевой эпитаксии 

 Метод термического испарения в вакууме. При пропускании тока через 

контакты испаритель разогревается и передаёт своё тепло материалу будущей 

плёнки, в камере создают вакуум, при этом материал будущей плёнки 

разогревается и начинает испаряться. Расстояние от подложки до испарителя 

выбирают так, чтобы длина свободного пробега испаряемых атомов была на 

порядок выше, чем расстояние от подложки до испарителя. Чтобы улучшить 

адгезию, подложка разогревается нагревательным элементом. Пока давление 

паров испаряемого материала меньше давления вакуума, подложка закрыта 

заслонкой. Как только давление паров испаряемого материала превысит 

давление вакуума, заслонку отодвигают, и на поверхности подложки происходит 

интенсивное осаждение плёнки.  
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Рисунок 1.6. Схема процесса термического испарения в вакууме.  

1-стеклянный колпак;  

2- нагреватель подложки;  

3-подложкодержатель;  

4-подложка;  

5-заслонка;  

6- испаритель вещества;  

7-резиновая прокладка;  

8-опорная плита. 

Эпитаксия из газовой фазы. Метод, основанный на осаждении из газовой 

фазы вещества, полученного в результате химических реакций. Процессы 

осуществляются в реакторах; газовая система обеспечивает подачу в реакторную 

камеру газовой смеси требуемого состава. Добавляя к газовой смеси соединения 

легирующих элементов, выращивают эпитаксиальные слои. Температура 

процесса определяется кинетикой химической реакции и обычно находится в 

пределах 800…13000 С.  
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Рисунок 1.7. Схема горизонтальной и вертикальной реакторных камер 

для эпитаксии из газовой фазы. 

1 - реакторная камера; 

2 - нагреватель; 

3 - подставка для подложек; 

4 - подложка. 

Метод магнетронного распыления. Метод основан на распылении 

материала мишени- катода при его бомбардировке ионами рабочего газа, 

образующимися в плазме аномального тлеющего разряда, возбуждаемого в 

скрещенных электрическом и магнитном полях. Магнетронные распылительные 

системы на постоянном токе могут работать только с мишенями из проводящих 

материалов. Использование высокочастотных источников питания позволяет 

также распылять и мишени из непроводящих материалов. 
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Рисунок 1.8. Схема магнетронного распыления.  

1- колпак;  

2- катод-мишень;  

3- подложка;  

4- анод. 

Ионно-плазменное распыление. При ионно-плазменном распылении в 

систему анод - катод-мишень вводят вспомогательный источник электронов - 

термокатод (Рисунок 1.9.). Перед началом работы рабочая камера откачивается 

до вакуума 10-4 Па и на термокатод подается ток, достаточный для разогрева его 

и создания термоэлектронного тока (термоэлектронная эмиссия). После 

разогрева термокатода между ним и анодом прикладывается напряжение, а 

рабочая камера наполняется инертным газом до давления 10-1 – 10-2 Па - 

возникает газовый плазменный разряд. Если подать отрицательный потенциал 

на катод-мишень, то положительные ионы, возникающие вследствие ионизации 

инертного газа электронами, будут бомбардировать поверхность катода- 

мишени, распылять его, а частицы материала оседать на подложке, формируя 

тонкую плёнку.  
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Рисунок 1.9. Схема ионно- плазменного распыления.  

1- колпак;  

2- термокатод;  

3- подложка;  

4- катод-мишень;  

5- анод. 

Импульсная лазерная абляция. (Лазерное парофазное осаждение) (ЛПА 

или PLD — pulsed laser deposition) — это процесс быстрого плавления и 

испарения материала мишени в результате воздействия на него 

высокоэнергетического лазерного излучения, с последующим переносом в 

вакууме распыленного материала от мишени к подложке и его осаждения. 

Механизм лазерной абляции включает в себя процесс абляции материала 

мишени лазерным облучением, развитие плазменного факела с содержанием 

ионов и электронов с высокой энергией, а также кристаллический рост самого 

покрытия на подложке (рисунок 1.10).  

Процесс лазерной абляции в целом можно разделить на четыре этапа:  

1. взаимодействие лазерного излучения с мишенью — абляция материала 

мишени и создание плазмы;  

2. динамика плазмы — ее расширение;  

3. нанесение материала на подложку;  

4. рост пленки на поверхности подложки.       
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К преимуществам метода импульсной лазерной абляции относятся:  

 высокая скорость осаждения, по сравнению с другими технологиями;  

 быстрый нагрев и охлаждение осаждаемого материала, при этом 

стехиометрия испаренного вещества соответствует стехиометрии исходной 

мишени;  

 непосредственная связь энергетических параметров излучения с 

кинетикой роста слоя;  

 возможность конгруэнтного испарения многокомпонентных мишеней;  

 строгая дозировка подачи материала, в том числе многокомпонентного с 

высокой температурой испарения;  

 агрегация в кластеры разного размера, заряда и кинетической энергии, 

позволяющая проводить селекцию с помощью электрического поля для 

получения определённой структуры осаждаемой плёнки.  

       

Рисунок 1.10. Схема импульсной лазерной абляции в вакууме 
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Метод импульсного лазерного испарения позволяет получать сверхтонкие 

плёнки, многокомпонентные стехиометрические плёнки с использованием 

одной мишени [13]. 

Глава 2. Экспериментальные методики 

2.1 Установка: Лазерная система и вакуумный универсальный пост – 4 для 

получения углеродных плёнок 

Рисунок 2.1. Установка ЛС и ВУП-4 для получения углеродных плёнок 
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Рисунок 2.2. Схема Установки ЛС и ВУП-4 для получения углеродных плёнок 

 

РО ― рабочий объем 

НД ― насос диффузионный 

БФ ― баллон форвакуумный 

НФ ― насос форвакуумный 

Д1 ― датчик контроля низкого вакуума  

Д2 ― датчик контроля высокого вакуума 

МВ1 ― электромагнитные клапаны 

МВ2 – электромагнитный клапан 

МВ3 ― электромагнитные клапаны 

МВВ (МВ4) ― механический высоковакуумный клапан 

Л – лазер 
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БП – блок питания лазера  

Включение установки 

1. Перевести рычаг автомата, с названием ВУП-4 в распределительной 

коробке, в положении «ВКЛ». 

2. Нажать кнопку «СЕТЬ» на пульте управления. 

3. Проверить положение клапана напуска воздуха, он должен быть в 

закрытом положении. 

4. Нажать кнопку «ФН» (форвакуумный насос) на пульте управления. 

5. Через 5 минут открыть клапан «МВ2» нажатием рычага «ПВ». Рабочий 

объем откачивается на низкий вакуум. 

6. Механический клапан «МВВ» перевести в открытое положение, (вверх от 

себя, положение 2).  

Магистраль: баллон форвакуумный (БФ), диффузионный насос (ДН), рабочий 

объем (РО), откачивается на форвакуум. 

7. При достижении 3млВ закрыть механический клапан «МВВ» (вниз на 

себя, закрытое положение 1) 

8. Закрыть клапан «МВ2» (ПВ) и открыть «МВ2» (ВВ). 

9. Открыть кран подачи воды к «ДН» (диффузионный насос, 1 нижний 

красный кран, поворот против часовой стрелки на 45 градусов). 

10. Нажать кнопку «ДН» (диффузионный насос) на пульте управления. 

 

Ожидаем 40-60 минут. 

11. Откачать «РО» (рабочий объем) на низкий вакуум, для этого нужно 

открыть клапан «МВ2» (ПВ). 

12. При достижении 3млВ закрыть клапан «МВ2» (ПВ). 

13. Механический клапан «МВВ» перевести в открытое положение, (вверх от 

себя, положение 2) 

14. Открыть клапан «МВ3» (ВВ) 

Магистраль: рабочий объём, диффузионный насос откачивается на высокий 

вакуум. 

15.  Включить лазерную систему (включение осуществляется ключом, 

сначала поворотом против часовой стрелки, а затем по часовой стрелке). 

16. Выбрать оптимальный режим для получения углеродный плёнок. 

 

После всех вышеуказанных процедур можно производить конденсацию 

углерода из парогазовой среды, для получения углеродных алмазоподобных 

плёнок. 
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2.2 Описание методики эксперимента. Конденсация углерода из 

парогазовой фазы 

Для получения углеродной плёнки применяется прямое испарение 

графитовой мишени при воздействии лазерного излучения с длиной волны 1064 

нм от лазера HTS 300 с конденсацией углерода на аморфную подложку из 

силикатного стекла. Расфокусированный лазерный пучок позволяет разогревать 

большой объём мишени до критических температур и испарять вещество 

мишени, переводя его в парогазовую фазу, без заметного диспергирования 

мишени. Это позволяет конденсировать углерод парогазовой фазы на холодные 

подложки. Лазерный пучок вводился в вакуумную камеру вакуумной установки 

(остаточное давление не хуже 1•10–5 мм ртутного столба), где и располагались 

графитовые мишени и подложки из силикатного стекла. На графитовой мишени 

диаметром 5 мм и толщиной около 2,5 мм расфокусированный лазерный пучок 

создавал пятно диаметром около 3 мм. Поток испаренного углерода осаждался 

на подложки, формируя углеродную плёнку. 
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Рисунок 2.3. Схема конденсации углерода из парогазовой фазы 

 

1- Лазерный пучок 1064 нм 

2- Линза (фокусирующая) 

3- Рабочий объем 

4- Парогазовое облако углерода 

5- Предметное стекло 

6- Мишень графитовая 5 мм 

7- Расфокусированное пятно лазера 3 мм 
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Рисунок 2.4. Процесс получения углеродной плёнки 

 

Полученные углеродные плёнки рассматриваются на сканирующем зондовом 

микроскопе Solver Next для определения их свойств. 

 

 

2.3 Метод исследования зондовым микроскоп 

В сканирующих зондовых микроскопах исследование микрорельефа 

поверхности и ее локальных свойств проводится с помощью специальным 

образом приготовленных зондов в виде игл. Рабочая часть таких зондов (острие) 

имеет размеры порядка десяти нанометров. Характерное расстояние между 

зондом и поверхностью образцов в зондовых микроскопах по порядку величин 

составляет 0,1 – 10 нм. В основе работы зондовых микроскопов лежат различные 

типы взаимодействия зонда с поверхностью. Так, работа туннельного 
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микроскопа основана на явлении протекания туннельного тока между 

металлической иглой и проводящим образцом; различные типы силового 

взаимодействия лежат в основе работы атомно-силового, магнитно- силового и 

электросилового микроскопов. Рассмотрим общие черты, присущие различным 

зондовым микроскопам. Пусть взаимодействие зонда с поверхностью 

характеризуется некоторым параметром Р. Если существует достаточно резкая и 

взаимно однозначная зависимость параметра Р от расстояния зонд – образец Р = 

Р(z), то данный параметр может быть использован для организации системы 

обратной связи (ОС), контролирующей расстояние между зондом и образцом.  

На рисунке 2.5 схематично показан общий принцип организации обратной 

связи сканирующего зондового микроскопа: 

Система обратной связи поддерживает значение параметра Р постоянным, 

равным величине Ро, задаваемой оператором. 

Если расстояние зонд – поверхность изменяется (например, 

увеличивается), то происходит изменение (увеличение) параметра Р. В системе 

ОС формируется разностный сигнал, пропорциональный величине ΔP = P - Po , 

который усиливается до нужной величины и подается на исполнительный 

элемент ИЭ. Исполнительный элемент отрабатывает данный разностный сигнал, 

приближая зонд к поверхности или отодвигая его до тех пор, пока разностный 

сигнал не станет равным нулю. Таким образом можно поддерживать расстояние 

зонд-образец с высокой точностью. В существующих зондовых микроскопах 

точность удержания расстояния зонд-поверхность достигает величины ~ 0.01 Å. 

При перемещении зонда вдоль поверхности образца происходит изменение 

параметра взаимодействия Р, обусловленное рельефом поверхности. Система 

ОС отрабатывает эти изменения, так что при перемещении зонда в плоскости X, 

Y сигнал на исполнительном элементе оказывается пропорциональным рельефу 

поверхности. Для получения СЗМ изображения осуществляют специальным 

образом, организованный процесс сканирования образца. При сканировании 

зонд вначале движется над образцом вдоль определенной линии (строчная 



25 
 

развертка), при этом величина сигнала на исполнительном элементе, 

пропорциональная рельефу поверхности, записывается в память компьютера. 

Затем зонд возвращается в исходную точку и переходит на следующую строку 

сканирования (кадровая развертка), и процесс повторяется вновь. Записанный 

таким образом при сканировании сигнал обратной связи обрабатывается 

компьютером, и затем СЗМ изображение рельефа поверхности Z = f(x,y) строится 

с помощью средств компьютерной графики. Наряду с исследованием рельефа 

поверхности, зондовые микроскопы позволяют изучать различные свойства 

поверхности: механические, электрические, магнитные, оптические и многие 

другие.  

Рисунок 2.5. Схема организации системы обратной связи зондового 

микроскопа 

 

2.3.1 Задание параметров области сканирования 

Задать размер и расположение области сканирования можно в окне Scan 

Area Selection (рисунок 2.), открываемом кнопкой.  
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Рисунок 2.6. Окно выбора области сканирования 

Красный прямоугольник в левой части окна показывает относительные 

размеры и положение выбранной области сканирования по отношению к 

максимальной области.  

Щелчком на заголовках 2-го и 3-го столбца можно выбрать правило 

изменения размеров области сканирования:  

X, Y – размер области сканирования по каждой из осей меняется 

независимо;  

● X~Y, Y~X – при изменении размера области сканирования по одной из 

осей, пропорционально будет меняться размер по другой оси;  

 X=Y, Y=X – квадратная область сканирования.  

Положение области сканирования можно менять с помощью мыши, либо 

заданием координат центра в строке Center (в мкм). За начало отсчета 

принимаются координаты левого нижнего угла максимальной области 

сканирования. 
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Рисунок 2.7. Общий вид СЗМ СОЛВЕР НЕКСТ 

В базовый комплект поставки СЗМ СОЛВЕР НЕКСТ входят: 

● Измерительный блок; 

● СЗМ контроллер; 

● CD-диск с программным обеспечением, руководствами по эксплуатации, 

дополнительными материалами; 

● Установочный диск с драйверами для видеокамеры; 

● Комплект держателей образцов и подложек. 

На рисунке 2.8. показаны основные элементы измерительного блока СОЛВЕР 

НЕКСТ.  

Исследуемый образец, закрепленный на металлической подложке, 

устанавливается на держатель образца. Держатель образца, в свою очередь, 

закреплен на пьезотрубке сканера. Система позиционирования позволяет 

перемещать образец в плоскости XY для выбора участка исследования, а также 

в вертикальном направлении, для подвода к зонду. 
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В измерительном блоке СОЛВЕР НЕКСТ установлены две измерительные 

головки: измерительная головка атомно-силовой микроскопии (АСМ-головка) и 

измерительная головка сканирующей туннельной микроскопии (СТМ-головка). 

Система смены измерительных головок HEADHIPEX™ позволяет быстро 

переходить от одного метода измерений к другому и требует минимальных 

навыков работы оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8. Основные элементы измерительного блока СОЛВЕР НЕКСТ 

Для уменьшения воздействия внешних источников шума защиты от 

электромагнитных полей, перепадов температуры используется защитный экран 

(система ISOSHIELD™). Защитный экран опускается и закрывает 

измерительную головку с образцом, что позволяет получить более качественное 

изображение во время измерений. Кроме того, система ISOSHIELD™ 

автоматически выключает лазер системы регистрации при поднятом защитном 

экране, обеспечивая защиту пользователя от лазерного излучения. 

Расширить возможности СЗМ СОЛВЕР НЕКСТ можно, используя 

дополнительные измерительные головки: наносклерометрическую головку, 
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позволяющую измерять твердость, модуль упругости и производить 

модификацию поверхности образца, а также головку для измерений в жидкости.  

2.4 Программное обеспечение Nova PX 

Сканирование поверхности образца осуществляется программой Nova PX. 

Основными элементами программы являются: 

1. Главное меню; 

2. Панель основных параметров; 

3. Панель основных операция; 

4. Панель дополнительных операций; 

5. Панель инициализации [14]; 

Рисунок 2.9. Основные элементы программы NOVA PX 

Для анализа поверхности пленки открываем дополнительное окно: 

 

 

1 

2 
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Рисунок 2.10. Методы обработки поверхности 

И выбираем методы обработки Flatten Correction 2D и Grain. 

2.5 Subtract Surface - вычитание поверхности заданного порядка 

 

Рисунок 2.11. Метод Subtract Surface 

Метод Subtract Surface является методом преобразования поверхности. 

Subtract Surface предназначен для «выравнивания» («планаризации») 

изображения поверхности, в частности, для устранения наклона и искажений 

более высокого порядка. 

Метод Subtract Surface позволяет вычитать из исходного 2D-изображения: 

• поверхность нулевого порядка (среднее значение): Z = average; 

• поверхность первого порядка (плоскость): Z = ax + bx + c; 
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• поверхность второго порядка: 

Z = ax2 + by2 + cxy + dx + ey + f; 

• поверхность третьего порядка: 

Z = ax3 + by3 + cx2y + dxy2 + ex2 + fy2 + jxy + hx + gy + k. 

Вычитаемая поверхность определяется, как аппроксимирующая 

поверхность, имеющая минимальное среднеквадратичное отклонение от 

исходной функции. 

Расчет параметров вычитаемой поверхности может производиться, в 

зависимости от выбора пользователя: 

• по всей области (в плоскости XY) исходного изображения; 

• по суммарной,  выделенной в плоскости XY, области исходного 

изображения 

• по невыделенной области исходного изображения. 

Если на исходном изображении нет выделенных областей, то параметры 

вычитаемой поверхности определяются по всей области исходного изображения. 

Если на исходном изображении имеются выделенные области, то 

параметры вычитаемой поверхности определяются либо по суммарной 

выделенной области (Selected Areas = Include), либо по невыделенной области 

(Selected Areas = Exclude) [15]. 

2.6 FFT Analysis – Фурье анализ 

Фурье-образ объекта — это представление поверхности пленки в обратном 

пространстве с помощью преобразования Фурье функции, представляющей 

собой отображение рельефа в виде y(x) поверхности в сканирующем зондовом 

микроскопе. В основе преобразования Фурье лежит идея, что почти любую 

периодическую функцию можно представить суммой отдельных гармонических 

составляющих (синусоид и косинусоид с различными амплитудами A, 
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периодами Т и, следовательно, частотами ω).Преобразование Фурье - 

интегральное преобразование, раскладывающее исходную функцию по 

базисным функциям, в качестве которых выступают синусоидальные (или 

мнимые экспоненты) функции, то есть представляет исходную функцию в виде 

интеграла синусоид (мнимых экспонент) различной частоты, амплитуды и фазы.  

Преобразование обратимо, причем обратное преобразование имеет 

практически такую же форму, как и прямое преобразование. 

Математический смысл преобразования Фурье состоит в представлении 

сигнала y(х) в виде бесконечной суммы синусоид вида F(ω)⋅sin(ωx).  

𝐹(𝜔) = ∫ 𝑦(𝑥) exp(−𝑖𝜔𝑥) 𝑑𝑥
∞

−∞

 

𝐴(𝜔) = |𝐹(𝜔)|, 𝑡𝑔𝑎(𝜔) = 𝑎𝑟𝑔𝐹(𝜔) 

 

Обратное преобразование Фурье переводит спектр F(ω) в исходный сигнал 

y(х): 

𝑓(𝑥) =
1

2𝜋
∫ 𝐹(𝜔) exp(𝑖𝜔𝑥) 𝑑𝜔

∞

−∞

 

 

Анализ Фурье спектра позволяет получить информацию о структурных 

свойствах поверхности, в частности о периодичности структуры, а также о 

шумах, искажающих изображение поверхности. 

Метод FFT Analysis для исходной 2D-функции (функции двух 

переменных X, Y) вычисляет дискретное преобразование Фурье, которое 

является функцией двух переменных – пространственных частот. В зависимости 

от выбора вычисляются и отображаются различные двумерные Фурье-функции: 

• спектр модуля преобразования Фурье; 

• спектр мощности, равный квадрату модуля преобразования Фурье; 

• корень квадратный из модуля преобразования Фурье; 
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• логарифм (натуральный, десятичный) из спектра мощности. 

На основе двумерного спектра мощности рассчитываются различные 

одномерные функции спектральной плотности мощности. 

     

2.6.1 Основные соотношения и определения, используемые для расчета 

Фурье спектра 

Дискретное прямое преобразование Фурье (ДПФ ≡ C(vk ,uq)) для 

дискретной функции двух переменных определяется соотношением:   

𝐶(𝑣𝑘,𝑢𝑞) = 𝐶(𝑘, 𝑞) =
1

𝑁𝑋𝑁𝑌
∑ ∑ 𝑍(𝑋𝑛 , 𝑌𝑚)𝑒𝑥𝑝[−𝑖2𝜋(𝑋𝑛𝑣𝑘 + 𝑌𝑚𝑢𝑞)] =

𝑁𝑌−1
𝑚=0

𝑁𝑋−1
𝑛=0

1

𝑁𝑋𝑁𝑌
∑ ∑ 𝑍(𝑋𝑛 , 𝑌𝑚)𝑒𝑥𝑝 [−𝑖2𝜋 (

𝑘𝑛

𝑁𝑋
+

𝑞𝑚

𝑁𝑌
)]

𝑁𝑌−1
𝑚=0

𝑁𝑋−1
𝑛=0  ,       (1) 

 

 где: 

 Z(Xn ,Ym ) – исходная дискретная функция двух переменных (X, Y), заданная 

следующим образом: 

 · по X на интервале длиной LX, в NX точках (n=0, 1. 2, … NX -1), с одинаковым 

шагом ΔX;  

· по Y на интервале длиной LX, в NY точках (m=0, 1. 2, … NY -1), с одинаковым 

шагом ΔY;, 

𝑣𝑘 = 𝑘
1

𝐿𝑋
 ,   𝑢𝑞 = 𝑞

1

𝐿𝑌
− пространственные частоты по X, Y; 

∆vk =
1

LX
 , ∆uq =

1

LY
− приращения пространственных частот. 

 

Если прямое дискретное преобразование Фурье (ДПФ) определено 

соотношением (1), то обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) 

определяется соотношением: 
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ОДПФ = 𝑍(𝑋𝑛 , 𝑌𝑚) = ∑ ∑ 𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)𝑒𝑥𝑝[𝑖2𝜋(𝑋𝑛𝑣𝑘 + 𝑌𝑚𝑢𝑞)] =
𝑦−1
𝑞=0

𝑁𝑥−1
𝑘=0

∑ ∑ 𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)𝑒𝑥𝑝 [𝑖2𝜋(
𝑘𝑛

𝑁𝑋
+

𝑞𝑚

𝑁𝑌
)]

𝑁𝑦−1

𝑞=0
𝑁𝑥−1
𝑘=0         .         (2) 

При вычислении функции C ( vk ,uq ) используется алгоритм быстрого 

преобразования Фурье (FFT – Fast Fourier Transform).  

     Функция C ( vk,uq ) является комплексной функцией: 

𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞) = 𝑅𝑒 (𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)) + 𝑖 𝐼𝑚 (𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)) =

|𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)| exp (𝑖 𝑎𝑟𝑔𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞))  ,           (3) 

где i – мнимая единица, Re(C( vk , uq )) – действительная часть функции C( vk , uq 

), I m (C( vk , uq )) – мнимая часть функции C( vk , uq ). 

    Функцию квадрата модуля преобразования Фурье называют спектром 

мощности. Обозначим ее как P S: 

𝑃𝑆 = 𝑃𝑆(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞) = |𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)|
2
 ,                   (4) 

     Функция спектральной плотности мощности PSD определяется 

соотношением: 

𝑃𝑆𝐷 = 𝑃𝑆𝐷(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞) =
|𝐶(𝑣𝑘 ,𝑢𝑞)|

2

∆𝑣𝑘∙∆𝑢𝑞
  .                 (5) 

     Спектром модуля назовем функцию модуля преобразования Фурье, 

обозначим ее как Magnitude: 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒 = |𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)|  .                         (6) 

    Спектральной функцией, или спектральной плотностью S(vk ,uq ) 

называют отношение C(vk ,uq ) к приращениям частот: 

𝑆(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞) =
𝐶(𝑣𝑘,𝑢𝑞)

∆𝑣𝑘∙∆𝑢𝑞
   .                                     (7) 
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   Амплитудным спектром ρ ( vk , uq ) называют модуль спектральной 

функции (8), а фазовым спектром φ(vk ,uq ) – взятый с обратным знаком аргумент 

спектральной функции (9), т.е. 

𝜌(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞) = |𝑆(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)| =
|𝐶(𝑣𝑘,𝑢𝑞)|

∆𝑣𝑘∙∆𝑢𝑞
                          (8) 

и 

(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞) = −𝑎𝑟𝑔𝑆(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞) = −𝑎𝑟𝑔𝐶(𝑣𝑘 , 𝑢𝑞)          (9) 

    

2.6.2 Окно FFT Analysis 

 Окно FFT Analysis открывается либо через дерево методов, посредством 

двойного щелчка на строке Fourier FFT → Analysis, либо через главное меню, 

последовательным выбором пунктов Analysis → Fourier →FFT Analysis. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12. Окно FFT Analysis 
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1- Панель 1D–данных;  

2- Панель 2D–данных;  

3- Панель управления;  

4- Поля ввода данных;  

5- Строка командных кнопок 

 

Окно FFT Analysis содержит следующие элементы:  

· Левая панель данных, в которой, в зависимости от вкладки, 

отображаются: исходное изображение (Input Image), профиль сечения Фурье-

изображения (FFT Sections), выполненного при помощи инструмента Center 

Section, различные функции спектральной плотности мощности (Radial PSD, 

Isotropic PSD, One Dimensional PSD-X, One Dimensional PSD-Y);  

· Правая панель данных, в которой отображается Фурье-изображение 

(FFT Image);  

· Панель управления;  

· Поля вывода данных расчета и измерений, расположенные под левой и 

правой панелями;  

· Строка командных кнопок. 

      

2.6.3 Панель управления метода FFT Analysis 

 Панель управления метода FFT Analysis содержит следующие элементы: 

 

 

 

Рисунок 2.13 Панель управления модуля FFT Analysis 
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Параметр FFT Scaling 

Параметр FFT Scaling – определяет, какая функция отображается в 

качестве Фурье-изображения: спектр модуля преобразования Фурье, спектр 

мощности, корень квадратный из модуля, логарифм (натуральный, десятичный) 

из спектра мощности. 

 

 

 

 

Рисунок 2.14. Возможные значения параметра FFT Scaling 

Значения параметра FFT Scaling и соответствующие этим значениям 

функции, отображаемые в качестве Фурье-изображения, приведены в Таблице 

ниже. 

Значения параметра FFT Scaling и соответствующие этим значениям 

функции, отображаемые в качестве Фурье-изображения. 
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Таблица 1. Значение параметров и отображаемые функции 

 

Параметр Subtraction 

Параметр Subtraction – принимает значения: 

Plane - преобразование Фурье производится над исходной функцией, без 

предварительной обработки;  

None - перед преобразованием Фурье над исходной функцией 

производится предварительная обработка – вычитание среднего значения;  

Average - перед преобразованием Фурье над исходной функцией 

производится предварительная обработка – вычитание плоскости;  

2 Order - перед преобразованием Фурье над исходной функцией 

производится предварительная обработка – вычитание поверхности второго 

порядка;  
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3 Order - перед преобразованием Фурье над исходной функцией 

производится предварительная обработка – вычитание поверхности третьего 

порядка. 

                     

 

 

 

Рисунок 2.15. Значения параметра Subtraction 

Кнопка Calculate 

    Кнопка Calculate запускает процедуру расчета преобразования Фурье и 

обратного преобразования Фурье.  

2.6.4 Вкладка FFT Sections 

      На вкладке FFT Sections отображается профиль сечения, проведенного 

на Фурье- изображении (на правой панели) при помощи инструмента Center 

Section. 
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Рисунок 2.16. Слева – вкладка FFT Sections с профилем сечения Фурье-

изображения, справа – Фурье-изображение с линией сечения 

  

График профиля сечения 

        При помощи маркеров можно просматривать значения функции 

профиля сечения. Одиночный маркер включается кнопкой на панели 

инструментов. 

         Если на кривой профиля сечения имеется выделенная маркером 

точка, то под графиком кривой профиля сечения, для этой точки отображаются: 

 Low Frequency – значение пространственной частоты (значение 

аргумента);    

 Long Wavelength – значение длины волны (величина обратная 

аргументу);  

 Y1 – значение функции. 
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Рисунок 2.17. Значение функции, пространственной частоты и длины волны в 

точке кривой профиля сечения, отмеченной маркером 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.18. Двойной маркер 

Если на кривой профиля сечения имеются точки, выделенные двойным 

маркером, то под графиком отображаются: 

 Low Frequency – значение пространственной частоты (значение 

аргумента) в первой точке (в точке, расположенной на графике слева);  

Long Wavelengt – значение длина волны (величины обратной аргументу) 

в первой точке; Y1 – значение функции в первой точке;  

High Frequency – значение пространственной частоты во второй точке;  

Short Wavelength – значение длины волны во второй точке  

 Y2 – значение функции во второй точке. 
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Рисунок 3.8. Значения функции, пространственной частоты и длины волны в 

точках кривой профиля сечения, помеченных двойным маркером 

    

2.6.5 Вкладка Radial PSD 

На вкладке Radial PSD отображается радиальная функция спектральной 

плотности мощности Radial PSD. 

Рисунок 2.19 Вкладка Radial PSD – отображение радиальной функции 

спектральной мощности Radial PSD 

 

Определение функции Radial PSD 

Радиальная функция спектральной плотности мощности Radial PSD 

определяется как сумма значений спектральной плотности мощности PSD ( vk ,uq 

) всех точек ( vk ,uq), лежащих в кольце пространственных частот:  
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, умноженная на приращение частоты Δf (считается, что Δf =Δvk =Δuq ). Если 

функцию Radial PSD определять через функцию спектра мощности, то она равна 

сумме значений спектра мощности PS ( vk ,uq ) всех точек ( vk  ,uq ), лежащих в 

кольце пространственных частот: 

fi ≤ √vk
2 + uq

2 ≤ fi + ∆f , деленной на приращение частоты ∆f. 

График функции Radial PSD 

Использование одиночного маркера аналогично случаю функции профиля 

сечения на вкладке FFT Sections. 

Если на кривой профиля сечения имеются точки, выделенные двойным 

маркером (см. рисунок ниже), то под графиком отображаются следующие 

величины:  

Low Frequency – пространственная частота в первой точке (в точке, 

расположенной на графике слева);  

Long Wavelength – длина волны, соответствующая пространственной 

частоте в первой точке;  

Y1 – значение функции в первой точке; 

 High Frequency – пространственная частота во второй точке;  

Short Wavelength – длина волны, соответствующая пространственной 

частоте во второй точке; 

 Y2 – значение функции во второй точке; 

 Total Power – сумма значений спектра мощности PS( vk ,uq ) по всем 

пространственным частотам; 

 Equivalent Sq – эквивалентная среднеквадратичная шероховатость, 

определяемая из соотношения: Equivalent Sq = (Total Power)1/2; 
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 Power Between Markers – сумма значений спектра мощности PS ( vk ,uq ) 

по всем значениям пространственных частот, лежащих в кольце: 

𝑓1 = 𝐿𝑜𝑤𝐹𝑟𝑞 ≤ √𝑣𝑘
2 + 𝑢𝑞

2 ≤ 𝑓2 = 𝐻𝑖𝑔ℎ𝐹𝑟𝑞 . 

Equivalent Sq Between Markers – эквивалентная среднеквадратичная 

шероховатость, определяемая из соотношения:  

Equivalent Sq Between Markers = (Power Between Markers)1/2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.20. Двойной маркер на графике функции Radial PSD 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.21. Параметры, отображаемые при использовании двойного маркера 
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2.6.6 Вкладка Isotropic PSD 

На вкладке Isotropic PSD отображается функция спектральной плотности 

мощности Isotropic PSD. 

 

 

Рисунок 2.22. Вкладка Isotropic PSD – отображение функции спектральной 

плотности мощности Isotropic PSD 

Определение функции Isotropic PSD Одномерная функция спектральной 

плотности мощности Isotropic PSD определяется как сумма значений 

спектральной плотности мощности PSD (vk ,uq)  всех точек ( vk ,uq ), лежащих в 

кольце пространственных частот:  

fi ≤ √vk
2 + uq

2 ≤ fi + ∆f ,  

деленная на число точек, лежащих в этом кольце (считается, что Δf =Δvk =Δuq ). 

Эта функция равна описанной выше радиальной функции спектральной 

плотности мощности Radial PSD, деленной на 2 πfi. 
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2.6.7 Вкладка One Dimensional PSD-X 

 На вкладке One Dimensional PSD-X отображается одномерная функция 

спектральной плотности мощности PSD-X. 

Рисунок 2.23 Вкладка One Dimensional PSD-X – отображение функции 

спектральной плотности мощности PSD-X 

Определение функции PSD-X 

Функция спектральной плотности мощности PSD-X является функцией 

только одной пространственной частоты vk, соответствующей координате Y и 

получается в результате суммирования спектральной плотности мощности PSD( 

vk ,uq )  по пространственной частоте uq , соответствующей координате Y, и 

умножения полученной суммы на приращение частоты ∆uq . 

Функция спектральной плотности мощности PSD-X определяется 

соотношением: 

 

PSD − X(vk) =  ∑ PSD(vk, uq) ∙ ∆uq =
∑ PS(vk,uq)

Ny−1

q=0

∆vk
       ,

Ny−1

q=0  (10) 
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– сумма значений спектра мощности PS ( vk, uq ) в интервале частот ( vk , vk+∆ vk 

) по всем частотам uq ; C( vk ,uq ) – дискретное преобразование Фурье исходной 

функции ; ∆vk , ∆uq – приращения пространственных частот. 

   

2.6.8 Вкладка One Dimensional PSD-Y 

    На вкладке One Dimensional PSD-Y отображается одномерная функция 

спектральной плотности мощности PSD-Y. 

Рисунок 2.24. Вкладка One Dimensional PSD-Y – отображение функции 

спектральной плотности мощности PSD-Y. 

 

Определение функции PSD-Y 

Функция спектральной плотности мощности PSD-Y является функцией 

только одной пространственной частоты uq, соответствующей координате Y и 

получается в результате суммирования спектральной плотности мощности PSD( 

vk ,uq )  по пространственной частоте vk , соответствующей координате X, и 

умножения полученной суммы на приращение частоты ∆vk.     

Функция спектральной плотности мощности PSD-Y определяется 

соотношением (11): 
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PSD − Y(uq) =  ∑ PSD(vk, uq) ∙ ∆vk =
∑ PS(vk,uq)

Nx−1
k=0

∆uq
       ,

Nx−1
k=0  (11) 

где: – сумма значений спектра мощности PSD ( vk, uq ) в интервале частот (uq , 

uq+∆uq ) по всем частотам vk ; C( vk ,uq ) – дискретное преобразование Фурье 

исходной функции ; ∆uq , ∆ vk – приращения пространственных частот [16]. 
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Глава 3. Результаты экспериментов 

3.1 Алмазоподобные углеродные плёнки 

 

В результате проделанных нами экспериментов получаем алмазоподобные 

углеродные плёнки. 

Параметры: U=280 Вольт, E=4,5 кило Джоулей, длительность импульса 2.82 

микросекунд, время экспозиции 450 секунд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1. Углеродные алмазоподобные плёнки 

1- Металлическая пластинка изготовленная из меди     

2- Стеклянная подложка  

3- Металлическая пластинка изготовленная из алюминия     
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3.2 Анализ поверхности алмазоподобных углеродных плёнок 

 

Рисунок 3.2 Структура поверхности углеродной плёнки 

 

Проведенный нами анализ области сканирования показал, что поверхность 

углеродной плёнки фрагментирована, а фрагменты представляют собой 

элементы гофрированной поверхности, формирование которой является 

результатом релаксации механических напряжений. Гофрированная 

поверхность представляет собой островковую структуру. 
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Рисунок 3.2 Фурье-образ углеродной плёнки 
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Симметричность фурье – образа (рис.3.2) свидетельствует о 

геометрической анизотропии нашей пленки. Сканирующий зондовый микроскоп 

выявляет некую гафрированную поверхность, благодаря высокому разрешению.  

Функция радиального распределения представляет плотность обратных 

длин, сгруппированных в плоскости Х и Y. Эта характеристика эквивалентна 

распределению частот сложной функции, содержащей гормонические 

компоненты. От сюда следует, что обратная величена этой частоты эквивалентна 

длине волны, а в нашем случае это соотвествует параметру переодичности 

островковой структуры. Это означает, что наши углеродные островки 

распределены по поверхности подложки с некоторой переодичностью. 

Рисунок 3.3. Функция радиального распределения спектральной мощности 
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Рисунок 3.4. Функция радиального распределения спектральной 

мощности 

Таблица 2. Значение параметров функции радиального распределения 

спектральной мощности 

Номер 

пика 

Пространственная 

частота, мкм^-1 

Параметр 

периодичности (длина 

волны), мкм 

Дисперсия δ, ±нм 

1 0,585 1,708 12,0821 3,4759 
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Рисунок 3.5. Одномерная функция радиального распределения 

спектральной мощности 

 

Таблица 3. Значение параметров функции радиального распределения 

спектральной мощности 

Номер 

пика 

Пространственная 

частота, мкм^-1 

Параметр 

периодичности (длина 

волны), мкм 

Дисперсия δ, ±нм 

1 0 5,126 11,0890 3,3300 
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Рисунок 3.6. Одномерная функция радиального распределения спектральной 

мощности 

 

Таблица 4. Значение параметров функции радиального распределения 

спектральной мощности 

Номер 

пика 

Пространственная 

частота, мкм^-1 

Параметр 

периодичности (длина 

волны), мкм 

Дисперсия δ, ±нм 

1 0,390 2,563 6,3068 2,5272 
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Рисунок 3.3. Алмазоподобная углеродная плёнка размером 10x10 мкм 
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Рисунок 3.2 Фурье-образ углеродной плёнки 

 

Указатель направления текстуры 0.266 

Радиальная длина волны 8.545 мкм 

Радиальный волновой индекс 0.0196 
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Рисунок 3.3. Функция радиального распределения спектральной мощности 
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Рисунок 3.4. Функция радиального распределения спектральной мощности 
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Таблица 5. Значение параметров функции радиального распределения 

спектральной мощности 

Номер 

пика 

Пространственная 

частота, мкм^-1 

Параметр 

периодичности (длина 

волны), мкм 

Дисперсия δ, ±нм 

1 0.117 8.545  0,0615 0,2479 
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Рисунок 3.5.  Одномерная функция радиального распределения 

спектральной мощности 
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Таблица 6. Значение параметров функции радиального распределения 

спектральной мощности 

Номер 

пика 

Пространственная 

частота, мкм^-1 

Параметр 

периодичности (длина 

волны), мкм 

Дисперсия δ, ±нм 

1 0 17.090 0,1254 0,3541 

 

 

Рисунок 3.6.  Одномерная радиальная функция спектральной мощности 
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Таблица 7. Значение параметров функции радиального распределения 

спектральной мощности 

Номер 

пика 

Пространственная 

частота, мкм^-1 

Параметр 

периодичности 

(длина волны), 

мкм 

Дисперсия δ, ±нм 

1 0.117 8.545 0,0597 0,2443 

 

 

 

3.3 Расчёт толщины участка углеродной алмазоподобной плёнки 

интерференционным методом 

На подложку с осаждаемой пленкой направляют луч монохроматического 

излучения и измеряют интенсивность излучения, отраженного от образца или 

прошедшего через него. С ростом толщины пленки интенсивность отраженного 

(или прошедшего) света изменяется по периодическому закону, близкому к 

косинусоидальному (из-за интерференционных эффектов, возникающих в 

системе пленка–подложка). Экстремумы интенсивности соответствуют 

оптической толщине пленки, кратной четверти длины волны. Таким образом, 

задаваясь заранее числом экстремумов m, соответствующим требуемой толщине 

пленки (при напылении как тонких, так и относительно толстых пленок), можно 

прервать процесс нанесения пленки в момент наблюдения m-го экстремума. Для 

прозрачной пленки и прозрачной подложки коэффициент отражения 

описывается выражением вида [3]: 

R =
A+cosα

B+cosα
 , (12)  

где А и В – постоянные, определяемые через показатели преломления 

окружающей среды, пленки и подложки,  = 2kdn – изменение фазы луча при 

прохождении пленки, k – волновое число падающего излучения, n – показатель 

преломления пленки, d – толщина пленки. 

Наибольшее развитие фотометрический метод получил в технологии 

нанесения многослойных оптических покрытий, так как он позволяет 

контролировать оптические, а не геометрические, толщины слоев покрытия, 
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обеспечивая тем самым необходимые характеристики диэлектрических 

узкополосных интерференционных фильтров. Для контроля обычно 

используются как широкополосные источники света в сочетании с 

устройствами, выделяющими одну, две или несколько длин волн в отраженном 

или прошедшем через пленку оптическом потоке, так и узкополосные источники 

излучения (лазеры) с неизбирательными фотоприемниками. Толщину пленок 

удается контролировать до десятков нанометров с погрешностью менее 1%. 

При падении света на оптически прозрачную пленку происходит 

наложение волн одного и того же источника света, отразившихся от передней и 

задней поверхности пленки (рис. 2) [5]. Вообще, интерференция является 

многолучевой: 0 – луч от источника, 1 ,2, 3 и т. д. – лучи, отраженные пленкой, 

лучи 1, 2, 3 и т.д. – лучи, прошедшие сквозь нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7. Многолучевая интерференция в тонкой плёнке 

 

 

 



65 
 

Данное явление и используют для определения толщины тонких плёнок в 

фотометрическом методе. При отражении света от поверхностей плёнки 

возникает геометрическая разность хода Δ между соответствующими 

отраженными волнами 1 и 2. Ее величина 

Δ = 2d√n2 − sin2α ,                                                      (13)  

где α – угол падения света на пленку, λ – длина волны. Кроме этого, имеет место 

и дополнительная оптическая разность хода, возникающая из-за отражения луча 

1 от оптически более плотной среды и равная /2. У луча 2 фаза при отражении 

на нижней поверхности пленки не изменяется (если подложка имеет показатель 

преломления меньший, чем пленка). 

Попробуем использовать не монохроматический источник света или не 

несколько выделенных линий (как в фотометрическом методе), а сплошной и 

широкополосный. Если разность хода на некоторой длине волны кратна 

нечетному числу полуволн (/2), то будет наблюдаться интерференционный 

максимум, а если разность хода кратна целому числу длин волн (или четному 

числу полуволн), то будет наблюдаться интерференционный минимум. 

Δmax = (p +
1

2
)λ1,  Δmin = qλ2 ,                       (14) 

где p и q – целые числа, 1 и 2 – длины волн в спектре. Возможно присутствие 

нескольких минимумов и максимумов в спектре при относительно большой 

толщине (1 мкм и более). 

В случае, когда угол падения света на пленку близок к 0°, формулу (2) 

можно представить как 

Δ = 2dn, (15) 

Тогда из формул (2-4) легко получается выражение для толщины пленки 

d=
λ1λ2

4𝑛∗(λ2−λ1)
 ,                                                    (16) 
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Рисунок 3.8. Углеродная алмазоподобная плёнка 

Толщина участка плёнки составила 413,34 нм. 
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Заключение 

1. Установлен оптимальный режим для получения углеродных 

алмазоподобных плёнок, параметры: U=280 Вольт, E=4,5 килоджоулей, 

длительность импульса 2.82 микросекунд, время экспозиции 450 секунд.  

2. Проведённый Фурье – анализ свидетельствует о наличии периодичности в 

островковой структуре углеродной алмазоподобной плёнке. 

3. Островковая структура представляет собой сложную периодическую 

структуру с параметрами периодичности:  

 Для плёнки 2,5х2,5 мкм – 1.708 нм 

 Для плёнки 10х10 мкм – 8.545 нм 
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