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Реферат
Дипломная работа состоит из

страниц,

рисунков,

таблиц,

источников. Актуальность данной работы заключается в . Целью работы
является . Для достижения указанной цели в данной работе решаются
следующие задачи: .
Работа включает в себя введение,

главы, в которых решаются

поставленные задачи, заключение, список литературы.
В первой главе описываются основные представления об углероде,
тонкие пленки и виды осаждения, методы получения тонких углеродных
пленок, характеристики и свойства ультразвуковых волн.
Во второй главе обсуждается экспериментальная установка для
изучения оптических свойств, схема установки и принцип ее работы, а также
общее описание и принцип работы спектрометра.
В третьей главе приведена практическая часть работы, в которой
переведен расчёт основных параметров, таких как , а также исследована
зависимость параметров.
В заключительной части сделаны основные выводы, а также приведены
.
Ключевые слова: ТОНКИЕ УГЛЕРОДНЫЕ ПЛЕНКИ, ОПТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА, КОЭФФИЦИЕНТЫ ОТРАЖЕНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ.
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Введение
Мы живем в информационном веке, который представляет собой эпоху
электроники и новых технологий. Технологии с использованием частиц
размером не больше 100 нм называют нанотехнологиями. Они дают
возможность получать материалы с разнообразными характеристиками и
свойствами – стоит только изучить их параметры известными методами.
Благодаря

переходу

к

использованию

наночастиц

могут

произойти

инновации и как следствие новые знания и достижения в данной области, а
также

возможно

и

в

других

областях

науки

и

промышленности.

Нанотехнологический прогресс внесет существенные изменения во все
сферы деятельности человечества.
Сейчас можно выделить несколько направлений нанотехнологий в
которых идут исследования:
1. Получение новых веществ.
2. Получение новых материалов, состоящих из частиц, размер которых
составляет примерно 1-100 нм.
3. Видоизменение известных веществ с приобретением новых свойств.
В наше время с помощью нанотехнологий можно решить такие задачи
как:
– получение новых твердых тел путем синтеза с не характерными
свойствами или множеством свойств;
– создание новых веществ с использованием методов надмолекулярной
химии (в том числе новых систем доставки лекарственных препаратов,
биосовместимых материалов т. п.);
–

конструирование

и

сборка

нанокомпьютеров, и т. д.).
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наномашин

(нанодвигателей,

Нанопленки

являются

материалами

способными

проявлять

разнообразные свойства, а также имеют особенные физические и химические
характеристики.
Исследование свойств тонких углеродных это очень актуальная задача
на сегодняшний день.
Такой элемент периодической системы химических элементов как
углерод, вызывает особый интерес благодаря способности его атомов
образовывать ряд довольно сложных цепей с отличающимися по свойствам
структурами. И мы можем считать углерод весьма перспективным
материалом. Данный материал вызывает интерес у исследователей высокой
прочностью связей и возможностью конструировать из него различные
структуры, которые отличаются друг от друга. В перспективе углеродные
пленки, полученные в вакууме, могут найти применение в электронике.
Предмет исследования: тонкие углеродные пленки.
Объект исследования: оптические параметры тонких пленок.
Цель работы: определение оптических параметров тонких углеродных
пленок с использованием спектрометра USB4000.
Для

достижения

поставленной

цели

необходимо

выполнение

следующих задач исследования:
•

Получить

тонкие

углеродные

пленки

пригодные

для

спектрального анализа (с помощью экспериментального оборудования на
базе кафедры общей и экспериментальной физики ФГБОУ ВО «АлтГУ»)
•

Провести измерение оптических параметров пленок с помощью

спектрометра USB4000
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Глава 1. Литературный обзор
1.1

Аллотропия углерода

Аллотропы – это разные формы одного и того же элемента. Различные
связи между атомами приводят к различным структурам с разными
химическими и физическими свойствами [2]. Аллотропы встречаются только
с определенными элементами, в группах с 13 по 16 в периодической таблице.
Это распределение аллотропных элементов показано в таблице 1.
Таблица 1. Элементы, которые существуют как аллотропы
13

14

15

16

B

C

N

O

Al

Si

P

S

Ga

Ge

As

Se

In

Sn

Sb

Te

Tl

Pb

Bi

Po

В группе 14 находится интересующий нас углерод, существующий в
качестве аллотропа при нормальных условиях. На протяжении большей
части истории человечества единственными известными углеродными
аллотропами были алмаз и графит. Оба являются твердыми полимерами.
Алмаз образует твердые, прозрачные, бесцветные кристаллы и является
первым элементом, в котором его структура была определена с помощью
дифракции рентгеновских лучей. Он имеет самую высокую температуру
плавления (850–1000)°C (в случае его сгорания на воздухе) и является самым
твердым

веществом,

термодинамически

встречающимся
стабильным,

в

природе.

представляет

Графит

собой

является

темно-серое

воскообразное твердое вещество, которое широко используется в качестве
смазочного материала. Он также используется в стержнях для карандашей.
7

Углерод имеет большое количество аллотропных модификаций: всего
известно 9 на данный момент. Аллотропные модификации углерода могут
проявлять

как

мягкость,

так

и

твердость,

быть

прозрачными

и

непрозрачными, а также их стоимость будет различной.
Аллотропы

углерода

можно

классифицировать

химической связи следующим образом:
sp3 формы:
– Алмаз (куб)
– Лонсдейлит (гексагональный алмаз)
sp2 формы:
– Графит
– Графены
– Фуллерены
– Нанотрубки
– Нановолокна
– Астралены
– Стеклоуглерод
– Колоссальные нанотрубки
sp формы:
– Карбин
sp3/sp2 смешанные формы:
– Аморфный углерод
– Углеродные нанопочки
– Углеродная нанопена
– Q-Углерод
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по

характеру

1.1.1. Алмаз
Алмазная решетка (рис. 1) содержит тетраэдрические атомы углерода в
бесконечной трехмерной сети.

Рис. 1. Часть структуры алмаза. Эта структура повторяется бесконечно
во всех направлениях.
1.1.2 Графит
Графит также представляет собой бесконечную трехмерную сеть, но он
состоит из плоских смещенных слоев тригональных атомов углерода,
образующих сплавленные гексагональные кольца (рис. 2).

Рис. 2. Часть структуры графита. Эта структура повторяется
бесконечно во всех направлениях.
Слабое взаимодействие между слоями, позволяющее им легко
скользить друг по другу, что объясняет смазочные свойства графита.
9

Алмаз и графит являются немолекулярными аллотропами углерода.
Ряд молекулярных аллотропов углерода (фуллеренов) был известен с
момента открытия в 1985 году (рис. 3).
1.1.3 Фуллерен

Рис. 3. Аллотроп фуллерена
Хотя фуллерены изначально были обнаружены в лаборатории, с тех
пор было показано, что они встречаются в природе в низких концентрациях.
1.1.4 Нанотрубки углеродные
В 1991 году были открыты углеродные нанотрубки [3] (рис. 4).

Рис. 4 Углеродная нанотрубка.
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Они более гибкие и прочные, чем коммерчески доступные углеродные
волокна, и могут быть проводниками или полупроводниками. Хотя механизм
их образования не был определен, их можно рассматривать как результат
«сворачивания»

части

графитового

листа

и

перекрывания

концов

полусферой. Пяти или семичленные кольца могут быть включены в
шестичленные кольца, что приводит к почти бесконечному диапазону
спиральных, тороидальных и штопоровых трубок с различной механической
прочностью и проводимостью.
1.1.5 Лонсдейлит
Лонсдейлит первоначально описан в 1967 как аллотроп углерода,
является его гексагональной полиморфной модификацией. Примерно в это
же время лонсдейлит был обнаружен в кратерах метеорита. И только в 2014
продемонстрировали, что он является кубическим алмазом с дефектами и
двойниками. Больший период времени лонсдейлит синтезировали из графита
искусственным путем благодаря воздействию огромного давления, но
позднее стало, известно, что его можно получать из алмаза.
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1.2 Тонкие пленки и виды осаждения
Тонкая пленка представляет собой слой материала толщиной от долей
нанометра (монослоя) до нескольких микрометров. Контролируемый синтез
материалов в виде тонких пленок (процесс, называемый осаждения) является
важным шагом во многих приложениях. Знакомым примером является
бытовое зеркало, которое обычно имеет тонкое металлическое покрытие на
обратной стороне листа стекла, образующее отражающую поверхность.
Процесс серебрения когда-то широко использовался для производства
зеркал,

а

в

последнее

время

металлический

слой

осаждается

с

использованием таких методов, как напыление. Достижения в области
методов осаждения тонких пленок в XX веке позволили осуществить
широкий спектр технологических прорывов в таких областях, как носители
магнитной записи, электронные полупроводниковые приборы, светодиоды,
оптические покрытия (например, просветляющие покрытия), твердые
покрытия на режущих инструментах, а также для производства энергии
(например,

тонкопленочные

солнечные

элементы)

и

хранения

(тонкопленочные батареи). Оно также применяется в фармацевтической
продукции, через тонкопленочную доставку лекарства. Стопка тонких
пленок называется многослойной.
Помимо прикладного интереса, тонкие пленки играют важную роль в
разработке и изучении материалов с новыми уникальными свойствами.
Примеры включают мультиферроидные материалы и сверхрешетки, которые
позволяют изучать квантовую природу пленок.
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1.2.1 Химическое осаждение
Химическое осаждение объекта происходит на твердой поверхности,
где он подвергается химическому изменению, оставляя твердый слой.
Примером из повседневной жизни может быть образование сажи на
охлажденном объекте, когда он помещается внутрь очага. Осаждение
происходит по всей поверхности, почти не учитывая направление. Тонкие
пленки, подвергающиеся методу химического осаждения, имеют тенденцию
быть не направленным, а конформными, т.е. представлять собой тонкую
полимерную пленку для защиты компонентов платы. Обычно используются
при толщине 25-250 микрометров, применяются к электронным схемам для
защиты от влаги, пыли, химических веществ и экстремальных температур.
Химическое осаждение классифицируется по фазе твердого вещества в
жидком состоянии.
Покрытие основано на жидкой фазе твердого вещества. Некоторые
процессы гальванизации полностью обусловлены реагентами в растворе
(обычно для благородных металлов), но на сегодняшний день наиболее
коммерчески важным процессом является гальванизация. В течение многих
лет он обычно не использовался в обработке полупроводников, но его
возрождение спровоцировало

более широкое использование химико-

механических методов.
Для химического осаждения в растворе или химического осаждения в
ванне используют твердое вещество в жидком состоянии, обычно это раствор
металлоорганических порошков, растворенных в органическом растворителе.
Это относительно недорогой и простой процесс, который производит точные
кристаллические фазы. Этот метод также известен как золь-гель метод,
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потому что «золь» (или раствор) постепенно эволюционирует в направлении
образования гелеобразной двухфазной системы.
Метод Ленгмюра-Блоджетт использует молекулы, плавающие поверх
водной

субфазы.

упакованный

Плотность

монослой

упаковки

переносится

на

молекул
твердую

контролируется,
подложку

и

путем

контролируемого удаления твердой подложки из субфазы. Это позволяет
создавать тонкие пленки из различных молекул, таких как наночастицы,
полимеры и липиды, с контролируемой плотностью упаковки частиц и
толщиной слоя [4].
Для центробежного покрытия или центробежного литья используется
жидкая фаза твердого вещества или раствор, нанесенный на гладкую
плоскую подложку, которая затем вращается с высокой скоростью для
центробежного распределения раствора по подложке. Скорость вращения
раствора и вязкость золя определяют предельную толщину нанесенной
пленки. Повторные осаждения могут быть выполнены для увеличения
толщины пленок по желанию. Термическая обработка часто проводится для
того, чтобы кристаллизовать пленку, покрытую аморфным спином. Такие
кристаллические пленки могут проявлять определенные предпочтительные
ориентации после кристаллизации на монокристаллических подложках [5].
Покрытие

погружением

аналогично

покрытию

методом

центрифугирования в том, что жидкая фаза твердого вещества или раствор
наносят на подложку, но в этом случае подложка полностью погружается в
раствор и затем извлекается при контролируемых условиях. Контролируя
скорость извлечения, контролируют условия испарения (главным образом,
влажность, температуру) и летучесть, вязкость растворителя, толщину
пленки, однородность и наноскопическую структуру. Существует два
режима испарения: в капиллярной зоне при очень низких скоростях отвода и
в зоне слива при более высоких скоростях испарения [6].
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При химическом осаждении из паровой фазы обычно используется
вещество в фазе, предшествующее газовой фазе, часто ими являются такие
вещества как галогенид или гидрид осаждаемого элемента. В случае
металлорганического химического осаждения из паровой фазы используется
металлоорганический газ.
При использовании метода плазменного химического осаждения из
паровой фазы используется ионизированный пар или плазма. В отличие от
приведенного выше примера с сажей, в метод плазменного химического
осаждения из паровой фазы также используются электромагнитные явления
(электрический ток, микроволновое возбуждение), а не химическая реакция
для получения плазмы.
Осаждение атомного слоя и его метод молекулярного осаждения слоев
используют газообразное вещество для осаждения конформных тонких
пленок по одному слою за раз. Процесс делится на две реакции для
получения одного слоя, выполняется последовательно и повторяется для
каждого слоя, чтобы обеспечить полное насыщение слоя перед началом
следующего слоя. Следовательно, один реагент осаждается первым, а затем
второй реагент осаждается и в это время происходит химическая реакция на
подложке, образуя желаемый состав. В результате поэтапного протекания
реакций, процесс становится значительно медленнее, однако он может
протекать при низких температурах, в отличии метода осаждения где
вещество находится в парообразном состоянии.
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1.2.2 Физическое осаждение
Физическое осаждения использует механические, электромеханические
или термодинамические воздействия для получения тонкой пленки твердого
тела. Повседневным примером может служить образование «снежных
узоров» на стекле в мороз. Поскольку большинство инженерных материалов
удерживаются вместе благодаря воздействию на них относительно высокими
энергиями, химические реакции не используются в качестве запасов для этих
энергий, как правило, требуется надлежащее функционирование среды с
низким давлением пара; большинство из них можно классифицировать как
физическое осаждение пара.
Осаждаемый материал помещается в энергетическую энтропийную
среду, так что частицы материала покидают его поверхность. Перед этим
источником находится более холодная поверхность, которая по мере
поступления вытягивает энергию из этих частиц, позволяя им образовать
твердый слой. Вся система располагается в вакуумной камере, для того
чтобы позволить частицам путешествовать как можно более свободно.
Поскольку частицы, как правило, следуют прямым путем, пленки,
осаждаемые

физическими

средствами,

обычно

направленны,

а

не

конформны.
Примеры физического осаждения включают: термический испаритель,
который

использует

нагреватель

электрического

сопротивления

для

расплавления материала и повышения его давления пара до нужного
диапазона. Это сделано в вакууме, и позволяет пару достигнуть субстрат без
реагирования или разбрасывания, которое влияло бы на другие атомы в
камере, и уменьшить внесение примесей от остаточного газа в камере
вакуума. Очевидно, что без загрязнения на пленки могут осаждаться только
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материалы с гораздо более высоким давлением пара, чем нагревательный
элемент.
Молекулярная эпитаксия луча имеет особенно изощренную форму
термального испарения. Электронно-лучевой испаритель испускает пучок
высокой энергии из электронной пушки, чтобы воздействовать на
небольшую площадь материала; поскольку нагрев неравномерен, материалы
с более низким давлением пара могут быть осаждены. Луч обычно
изгибается под углом 270° для обеспечения того, чтобы нить накала пушки
не подвергалась прямому воздействию потока испарителя. Обычно скорости
осаждения для электронно-лучевого испарения варьируются от 1 до 10
нанометров в секунду.
В молекулярной эпитаксии луча (MBE), медленные потоки элемента
можно направить на субстрат, так, что материал депозирует один атомарный
слой одновременно. Такие соединения, как арсенид галлия, обычно
осаждаются путем многократного нанесения слоя одного элемента (т. е.
галлия), затем другого слоя (т. е. мышьяка), так что процесс является
химическим, а также физическим. Если используемые материалы являются
органическими, то метод называется молекулярно-слоевым осаждением.
Пучок материала может быть сформирован либо физическими средствами
(то есть печью), либо химической реакцией (химической эпитаксией пучка).
Распыление зависит от плазмы, чтобы выбить материал из "мишени"
несколько атомов за раз. Мишень можно держать при относительно низкой
температуре, так как процесс испарения не является одним из самых гибких
методов осаждения. Особенно полезно для смесей, где различные
компоненты. Обратите внимание, что распыление более или менее
конформно. Оно также широко использован в оптически средствах.
Изготовление всех форматов CD, DVD и BD осуществляется с помощью этой
техники. Быстрый метод и также он обеспечивает хорошее управление
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толщины. В настоящее время азотные и кислородные газы также
используются для распыления.
Импульсные лазерные системы осаждения работают методом абляции.
Импульсы

сфокусированного

лазерного

света

испаряют

поверхность

материала мишени и превращают его в плазму; эта плазма обычно
возвращается в газ до того, как она достигает подложки [7].
Катодное дуговое осаждение (arc-PVD), которое представляет собой
своего рода ионное лучевое осаждение, где создается электрическая дуга,
которая буквально взрывает ионы с катода. Дуга имеет чрезвычайно
высокую плотность мощности, что приводит к высокому уровню ионизации
(30-100%), умножению заряженных ионов, нейтральных частиц, кластеров и
макрочастиц (капель). Если реактивный газ введен во время процесса
испарения, то диссоциация, ионизация и возбуждение могут произойти во
время взаимодействия с потоком Иона и составная пленка будет
депозирована.
Электрогидродинамического

осаждения

(осаждение

электрораспылением) – это относительно новый процесс тонкопленочного
осаждения. Осаждаемая жидкость в виде раствора наночастиц или просто
раствора подается в небольшое капиллярное сопло (обычно металлическое),
которое подключается к высокому напряжению. Подложка, на которую
должна быть нанесена пленка, соединена с землей. Под действием
электрического поля жидкость, выходящая из сопла, принимает коническую
форму (конус Тейлора), а на вершине конуса возникает тонкая струя, которая
под действием предела заряда Рэлея распадается на очень мелкие и
маленькие положительно заряженные капли. Капли продолжают становиться
все меньше и меньше и в конечном итоге осаждаются на подложку,
поскольку для получения тонкой пленки твердого вещества используется
механическое, электромеханическое или термодинамическое осаждение.
Повседневный

пример-образование

мороза.
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Поскольку

большинство

инженерных материалов удерживаются вместе относительно высокими
энергиями, а химические реакции не используются для хранения этих
энергий, коммерческие системы физического осаждения, как правило,
требуют надлежащего функционирования среды с низким давлением пара;
большинство из них можно классифицировать как физическое осаждение
пара (PVD).
Осаждаемый материал помещается в энергетическую энтропийную
среду, так что частицы материала покидают его поверхность. Перед этим
источником находится более холодная поверхность, которая по мере
поступления вытягивает энергию из этих частиц, позволяя им образовать
твердый слой. Вся система сдержана в камере низложения вакуума, для того
чтобы позволить частицам путешествовать как можно свободно. Поскольку
частицы, как правило, следуют прямым путем, пленки, осаждаемые
физическими средствами, обычно направленны, а не конформны.
Примеры физического осаждения включают: термический испаритель,
который

использует

нагреватель

электрического

сопротивления

для

расплавления материала и повышения его давления пара до полезного
диапазона. Это сделано в глубоком вакууме, и позволить пару достигнуть
субстрат без реагировать с или разбрасывать против других атомов газучастка в камере, и уменьшить внесение примесей от остаточного газа в
камере вакуума. Очевидно, что без загрязнения пленки могут осаждаться
только материалы с гораздо более высоким давлением пара, чем
нагревательный

элемент.

Молекулярная

эпитаксия

луча

особенно

изощренная форма термального испарения.
Электронно-лучевой испаритель испускает пучок высокой энергии из
электронной пушки, чтобы вскипятить небольшое пятно материала;
поскольку нагрев неравномерен, материалы с более низким давлением пара
могут быть осаждены. Луч обычно изгибается под углом 270° для
обеспечения того, чтобы нить накала пушки не подвергалась прямому
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воздействию потока испарителя. Типичные скорости осаждения для
электронно-лучевого испарения варьируются от 1 до 10 нанометров в
секунду.
В молекулярной эпитаксии луча, медленные потоки элемента можно
направить на субстрат, так, что материал депозирует один атомарный слой
одновременно. Такие соединения, как арсенид галлия, обычно осаждаются
путем многократного нанесения слоя одного элемента (т. е. галлия), затем
слоя другого (т. е. мышьяка), так что процесс является химическим, а также
физическим; это известно также как атомное осаждение слоя. Если
используемые вещества являются органическими, то метод называется
молекулярно-слоевым

осаждением.

Пучок

материала

может

быть

сформирован либо физическими средствами (то есть печью), либо
химической реакцией (химической эпитаксией пучка).
Импульсные лазерные системы осаждения работают методом абляции.
Импульсы

сфокусированного

лазерного

света

испаряют

поверхность

материала мишени и превращают его в плазму; эта плазма обычно
возвращается в газ до того, как она достигает подложки. [7]
Катодное дуговое осаждение (arc-PVD), которое представляет собой
своего рода ионное лучевое осаждение, где создается электрическая дуга,
которая буквально вырывает ионы с катода. Дуга имеет чрезвычайно
высокую плотность мощности, что приводит к высокому уровню ионизации
(30-100%), умножению заряженных ионов, нейтральных частиц, кластеров и
макрочастиц (капель). Если реактивный газ введен во время процесса
испарения, то диссоциация, ионизация и возбуждение могут произойти во
время взаимодействия с потоком Иона и составная пленка будет
депозирована.
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1.3 Методы получения тонких пленок
1.3.1 Термовакуумное напыление
Термовакуумный способ получения тонких пленок основан на нагреве
вещества до его активного испарения и конденсации испаренных атомов в
вакууме паром и конденсации атомов на поверхности подложек.
Суть метода термовакуумного напыления можно объяснить так.
Вещество,

которое

должно

подвергнуться

напылению

помещено

в

устройство где на него будут оказывать температурное воздействие, нагревая
до высокой температуры происходит процесс испарения. В вакууме, который
создается внутри камеры специальными насосами, при этом молекулы
вещества свободно распространялись в окружающее пространство, в
частности, и на подложку. Если температура подложки не выше чем ее
критическое значение, то протекает процесс конденсации вещества, то есть
непосредственный рост пленки. На начальном этапе испарения, для того
чтобы уберечь пленку от загрязнений за счет примесей, адсорбированных
поверхностью испаряемого вещества, а также для того чтобы вывести
испаритель на рабочую температуру используется заслонка, служащая
барьером, перекрывающим на необходимый период времени поток вещества
на подложку. Пленки могут иметь различное функциональное назначение, а
значит в процессе осаждения нам необходимо контролировать такие
параметры как время напыления, электрическое сопротивление, толщина и
др. И для успешного достижения заданного параметра используется
заслонка, перекрывающая поток вещества тем самым прекращая процесс
роста

пленки.

Нагрев

подложки

осуществляющийся

с

помощью

нагревающего устройства, перед напылением, способствует десорбции
адсорбированных на ее поверхности атомов. Так же нагрев в процессе
осаждения создает условия для улучшения структуры растущей пленки.
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Система откачки, которая работает непрерывно поддерживает вакуум
порядка

Па.

Если вы хотите иметь многокомпонентный материал, используйте
несколько испарителей. Так как есть такой параметр как скорость испарения
и у различных компонентов она разная, то обеспечение воспроизводимости
химического состава получаемых многокомпонентных пленок может быть
довольно сложно. Метод термовакуумного напыления используется в
основном для чистых металлов.
По большому счету процесс термовакуумного напыления можно
разделить на три этапа: испарение атомов вещества, перенос их к подложке и
конденсация. Процесс испарения вещества происходит имеет место быть при
любой температуре отличной от нуля. В случае, когда вы предположили, что
процесс испарения молекул (атомов) вещества протекает в камере, и ее
стенки не конденсируют пар (отражают молекулы) и достаточно сильно
нагреты, то процесс испарения является равновесным, то есть число молекул,
покидающих поверхность вещества, равно числу молекул, возвращающихся
в вещество Давление пара, соответствующее равновесному состоянию
системы, называется давлением насыщенного пара, или его упругостью.
На практике процесс осаждения пленок на подложки происходит с
приемлемой для производства скоростью, если давление насыщенного пара
(рн) примерно равно 1,3Па. Температуру вещества, при которой рн=1,3Па,
называют условной температурой Тусл. Для некоторых веществ условная
температура выше температуры плавления Тпл, для некоторых она ниже.
Если Тусл < Тпл, то это вещество можно интенсивно испарять из твердой
фазы (возгонкой). В противном случае испарение осуществляют из жидкой
фазы. Зависимости давления, насыщенного пара от температуры для всех
веществ, используемых для напыления тонких пленок, представлены в
различных справочниках в форме подробных таблиц или графиков.
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Второй этап процесса напыления тонких пленок — это процесс
переноса молекул вещества от испарителя к подложке. Если обеспечить
прямолинейное и направленное движение молекул к подложке, то можно
получить высокий коэффициент использования материала, что особенно
важно при осаждении дорогостоящих материалов. При прочих равных
условиях это повышает и скорость роста пленки на подложке. По мере того
как вещество испаряется интенсивность потока, и диаграмма направленности
для большинства типов испарителей постепенно меняются. В этих условиях,
в случае, когда обработка неподвижных подложек будет последовательной,
может приводить к разбросу значений параметров пленки в пределах
обработанной

партии

за

один

вакуумный

цикл.

Для

повышения

воспроизводимости результатов подложки устанавливают на вращающийся
диск. При осуществлении вращения подложки поочередно и многократно
проходят над испарителем, за счет чего нивелируются условия осаждения
для каждой подложки и устраняется влияние временной нестабильности
испарителя.
Третий этап процесса напыления тонких пленок является стадия
конденсации атомов и молекул вещества на поверхности подложки. Эту
стадию условно можно разбить на два этапа: начальный этап – от момента
адсорбции первых атомов (молекул) на подложку до момента образования
сплошного покрытия, и завершающий этап, на котором происходит
гомогенный рост пленки до заданной толщины.
Термовакуумный метод напыления тонких пленок отличается большим
разнообразием как по способам разогрева испаряемого вещества, так и по
конструкциям испарителей. Разогрев вещества до температур, при которых
оно интенсивно испаряется, осуществляют электронным или лазерным
лучом,

СВЧ-излучением,

с

помощью

резистивных

нагревателей

(теплопередачей от нагретой спирали или путем непосредственного
пропускания электрического тока через образец из нужного вещества).
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1.3.2 Импульсное лазерное напыление
Импульсное лазерное осаждение (Pulsed laser deposition) представляет
собой метод осаждения тонкой пленки, в частности осадок физического пара.
В процессе импульсного лазерного осаждения, лазерный луч наивысшей
мощности сфокусирован внутри камеры вакуума для того чтобы ударить по
цели, что означает ударить по материалу, который должен быть
депозированным на субстрате.
Этот метод был впервые использован Смитом и Тернером в 1965 году
для получения полупроводников и диэлектрические тонкие пленки. С тех
пор, этот метод интенсивно использовался для всех видов оксиды, нитриды
или карбиды, а также для получения металлических систем и даже
полимеров или фуллеренов.
В камере сверхвысокого вакуума (Ultrahigh vacuum) элементарные или
легированные

цели

поражаются

под

углом

45°

импульсным

и

сфокусированным лазерным лучом. Удаленные из мишени атомы и ионы
осаждаются на подложки. Главным образом, субстраты прикреплены к
поверхности, параллельной поверхности цели, расстояние обычно 2 до 10 см.
Типичные условия осаждения состоят из 30нс импульсов с энергией в
диапазоне 0,1-1 Дж и частотой 1-20Гц производимые путем использования
разных видов лазеров. Общепризнано, что чем короче длина волны, тем
эффективнее абляция.
Если плотность лазерной энергии (энергия на единицу площади
поверхности мишени) превышает пороговое значение, то мишень испаряется,
образуя плазменный шлейф.
Падающий лазерный импульс попадает на поверхность цели в пределах
глубины проникания, которая зависит и от длины волны лазера, и от
показателя преломления цели, и производит электрическое поле, которое
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достаточно сильно, чтобы удалить проникшие электроны из основного
объема

материала.

Свободные

электроны

могут

осциллировать

в

электромагнитном поле лазера и производить столкновения с атомами
сыпучего материала, а также передавать части их энергии на решетку
мишени в материал поверхностной области поверхность после этого
нагревает вверх и материал испаряется.
Во время импульсного лазерного осаждения, различные параметры
экспериментально можно изменить, и после этого будет оказано сильное
влияние на свойства пленок. Некоторые из основных причин, почему метод
импульсного лазерного осаждения стал настолько популярным, после
исследований 1987 года, это многосторонность, дешевизна и ясность.
Для того, чтобы получать все эти материалы различных видов,
необходимо работать либо в сверхвысоком вакууме или в атмосфере
реактивного газа. В случае, где часто в качестве фонового газа используется
аргон, необходимо иметь специальные печные помещения вблизи подложки
чтобы поверхность могла иметь более высокий уровень кислорода или азота.
Метод импульсного лазерного напыления хорошо известен и потому что
размер места сфокусированного лазерного луча мал, таким образом,
облучаемая площадь может быть даже меньше 1 см, и очень легко
отрегулировать или изменить цель. Данный метод имеет свои недостатки,
факт что поперечное сечение шлейфа абляции очень мало (порядка см), из-за
ограниченного размера области лазерного воздействия, что в свою очередь
ограничивает размер образцов, которые могут быть подготовлены методом
импульсного лазерного напыления. Метод импульсного лазерного напыления
имеет способность поддерживать состав цели неизменным в депозированном
тонком фильмы. Из-за очень короткой длительности воздействия лазером на
цель и высокой энергии лазерного импульса материал мишени мгновенно
осаждается. Быстрый и сильный нагрев поверхности цели интенсивным
лазерным лучом (типично для температур больше чем 5000 К, в пределах нс,
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соответствуя скорости нагрева около 10 К/ с) гарантирует, что все главные
компоненты независимо от их частичной энергии связи испаряются
одновременно. Метод импульсного лазерного напыления подходит для
производства сложных композиционных материалов, таких как полимерметалл, где необходимы совершенно различные условия использования
лазера.
Для получения достаточно высоких скоростей абляции, порядка 0,01
Нм в импульсе, необходимы лазерные лучи более 5 Дж/см, с помощью
которых происходит осаждение частиц энергии. Кинетическую энергию
осажденных частиц можно настроить около 50 эВ до около 150 эВ. Когда
энергия частицы понижена давлением инертного газа, ее можно уменьшить к
тепловым энергиям ниже 1 эВ и процесс можно описать как рассеяние
плотного облака движущегося аблированного материала через разбавленный
газ.
Уменьшение

энергии

частиц

сопровождается

последующим

изменением текстуры и микроструктуры. Оперируя обычными методами
тонкой пленки, необходимо поменять температуру субстрата для того чтобы
получить изменения текстуры.
Одним из слабых метода импульсного лазерного напыления является
то, что существует внутреннее явление "разбрызгивания", связанное с
лазерной абляцией, которое производит капельки или большие частицы
материала из цели на поверхность субстрата. Этот вопрос это особенно
важен в мире промышленности, так как это может привести к отказу от
использования устройства
Процесс зарождения и роста пленки сильно зависит от нескольких
параметров, таких как:
Параметры лазера: включая плотность потока и энергию лазера, а
также степень ионизации материал снимается с мишени. Они могут влиять
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на качество, стехиометрию и поток осаждения. По общему закону плотность
зародышеобразования растет при увеличении потока осаждения.
Температура основания: она имеет большое влияние на процесс
зародышеобразования,

увеличение

температуры

обычно

приводит

к

уменьшению плотности зародышеобразования.
Поверхность основания: подготовка поверхности и своя шершавость
могут повлиять на зародышеобразование и процесс роста пленки.
Фоновое давление: особенно для оксидных отложений, фоновое
давление газа может влиять, плотность зародышеобразования и качество
пленки.
В зависимости от параметров осаждения можно также выделить три
режима роста: ступенчатый рост, где атомы приземляются на поверхность и
диффундируют к краю шага так, что поверхность представляет собой
ступени; послойный рост, где острова на поверхности растут до тех пор, пока
критическая плотность не будет достигнута; рост 3D, в котором остров
дополнительный будет зарождаться поверх него, таким образом, рост слой за
слоем и показывает более грубую поверхность.
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1.3.3 Конденсация углерода из парогазовой фазы
На базе АлтГУ изготавливают тонкие углеродные пленки. 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.

размером 75х26

Получалась

алмазоподобная

[8].
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углеродная

пленка

Схема установки ВУП-4

Рис. 5 Лазерная система и вакуумный универсальный пост (ВУП-4)
1 – Блок питания лазера; 2 – Лазер; 3 – Рабочий объем; 4 – Датчики
контроля вакуума.
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Рис. 6. 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
БП – блок питания лазера
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1.4. Оптические свойства углеродных пленок
Когда мы говорим про оптические свойства, нас в первую очередь
интересует то, как ведет себя свет при взаимодействии с пленкой: как
отражается, как проходит, сколько света поглощается и тд. Эти величины
характеризуются коэффициентами пропускания, отражения и поглощения. И
именно эти величины спектрометр позволяет измерять.
Одним из главных явлений в тонкой пленке является интерференция.
Интерференция – это взаимодействие волн, в результате которого возникает
устойчивая интерференционная картина, то есть не зависящее от времени
распределение амплитуд результирующих колебаний в точках области, где
волны накладываются друг на друга.
При освещении тонкой пленки происходит наложение волн от одного и
того же источника, отразившихся от передней и задней поверхностей пленки.
При этом может возникает интерференция. Она наблюдается на стенках
мыльных пузырей, на тонких пленках масла или нефти, плавающих на
поверхности воды, на пленках, возникающих на поверхности металлов при
закалке. [12] При интерференции наблюдается радужная окраска
поверхности, на которую нанесена тонкая пленка, причем при изменении
угла падения луча света наш глаз воспринимает разные радужные рисунки,
то есть может видеть в одном и том же месте разные цвета. То есть,
очевидно, что интерференционная картинка будет зависеть от угла падения
света.
Рассмотрим явление интерференции с точки зрения теории.
Свет, а точнее плоская волна, падает на прозрачную пленку толщиной
d и показателем преломления n под углом

Луч, падающий на пленку в

точке А , частично отразится (луч АВ), а частично преломится под углом
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и

войдет в пленку . Дойдя до точки C , он частично преломится в воздух (nвозд
1), а частично отразится от нижней грани пленки и пойдет к точке D. И затем
луч выйдет из пленки параллельно отразившемуся первоначально
падающему лучу.

В
А

D
d

n
С
Рис. 7. Интерференция в пленке.
Тогда разность хода для такого луча можно записать как:
AB n0 ( AC CD) n

2,

(1)

Где:
разность хода
= 1 в воздухе
показатель преломления пленки
Из рис. 7 . видно , что
d
;
cos

AC

CD

BD

AD sin

2d tg

(2)
(3)

sin

По закону преломления:
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sin
sin

n
n0

(4)

А так как для воздуха n0 = 1, получается что:
sin

n sin , sin 2

1 cos2

(по основному тригонометрическому

тождеству), получается:

2d n 2

sin 2

(5)

2

В таком случае разность фаз:

2

k
(6)

где k – волновое число.
При наложении волн наблюдается интерференционная картина,
которая при наблюдении, например, от щели (в классическом опыте)
выглядит как чередование светлых и темных полос. Светлые полосы –
максимумы интерференции, темные – минимумы. Для того, чтобы они
появились, необходимо, чтобы выполнялись условия:
k

- условие максимума

(7)

(k

1
)
2

(8)

- условие минимума [9]

В случае с тонкой пленкой будет наблюдаться не чередование светлых
и темных полос, а чередование участков, окрашенных в разные цвета. Это
объясняется тем, что в тонкой пленке максимум интерференции приходится
на определенную длину волны, и именно цвет, соответствующий этой длине
волны мы и будем видеть. Минимум тоже приходится на определенную
длину волны, и цвет, соответствующий этой длине волны мы видеть как раз
таки не будем.
Рассмотрим случай, когда угол падения будет

. Такой случай будем

называть нормальным падением (так как свет падает перпендикулярно
подложке).
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Тогда:

0 => sin

1 , откуда получим, что:
2dn

2

(9)

Из формул (7), (8) и (9) получаем что:
max

2dn

min

1

2dn

2

2

2

=>

1

2dn

1

1

1
)
2

(k

2dn

Вычтем (11) из (10):

k

2

2

(10)

k

2

2

2dn

1

2dn

=>

2

1

2

k

1
2

(11)

1
2

2

(12)

Откуда:
1

d

4 n(

2

2

1

(13)

)

Аналогичные выкладки проведем для случая, когда угол

0

Тогда:
max

2d n 2 sin 2

min

2d n 2 sin 2

2

2

k

(k

1

(14)
1
)
2

2

(15)

И из формул (5), (14) и (15) получим:
4d n 2 sin 2

1 2
2

(16)

1

Тогда толщина пленки будет считаться по формуле:
1

d
4 n

2

sin

2

2

(17)
(

2

1)

Это значит, что для того, чтобы определить толщину пленки,
необходимо знать показатель преломления углерода и длины волн,
приходящиеся на минимум и максимум интерференции, а так же величину
угла, если падение света на пленку не будет нормальным.
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Глава 2. Экспериментальная установка для изучения оптических
свойств.
2.1. Общее описание и принцип работы спектрометра USB 4000
Малогабаритные волокно оптические спектрометры Ocean Optics
содержат высококачественный детектор и надежную быстродействующую
электронику. Они подходят для решения широкого круга аналитических
задач, требующих высокого оптического разрешения и малого времени
интегрирования.
Во внутреннюю память спектрометра записаны данные заводской
калибровки по длине волны и линейности, также серийный номер,
уникальный

для

каждого

прибора.

Унифицированное

программное

обеспечение для спектроскопии SpectraSuite считывает эту информацию из
спектрометра, что обеспечивает возможность быстрого подключения
спектрометров к различным компьютерам. Данное программное обеспечение
имеет модульную структуру и позволяет использовать его в операционных
системах Windows, Macintosh и Linux.
Спектрометры Ocean Optics соединяются с компьютером через порт
USB. Некоторые модели также позволяют использовать последовательный
порт. При подключении по интерфейсу USB 2.0 или 1.1 спектрометр
получает питание компьютера и не требует внешнего источника питания.
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Рис. 11. Малогабаритный Оптико-волоконный спектрометр USB4000.
1 - Разъем SMA 905, который фиксирует положение входного
оптического волокна. Через этот разъем свет из оптического волокна
попадает в оптический модуль спектрометра; 2 – Фиксированная входная
щель, представляет собой пластину из непрозрачного материала с
прямоугольной прорезью, установленная непосредственно за разъемом SMA.
От ширины щели (5-200 мкм) зависит количество света, попадающего
оптический

модуль,

а

также

оптическое

разрешение.

Возможно

использование спектрометра без щели. В этом случае размер входной
апертуры определяется диаметром оптического волокна. Замена щели
должна осуществляться только специалистами компании Ocean Optics; 3 Оптический

фильтр,

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; 4 – Коллимирующее зеркало.
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Преобразует расходящийся световой пучок, вышедший из оптического
волокна, в параллельный, и направляет его на дифракционную решетку; 5 –
Дифракционная решетка. Разлагает свет в спектр и направляет его на
фокусирующее зеркало. От конструкции и числа штрихов дифракционной
решетки зависят спектральный диапазон и разрешение спектрометра; 6 Фокусирующее зеркало. Фокусирует свет, отраженный от дифракционной
решетки, на поверхность ПЗС-детектора; 7 - Собирающая линза детектора
L4.

Дополнительно

устанавливается

на

детектор

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; 8 –
Детектор. Преобразует световой сигнал в электрический. Каждый пиксел
линейного ПЗС-детектора соответствует определенной длине волны света.
После аналого- цифрового преобразования спектр в цифровом виде
передается программе SpectraSuite. 9 - Переменный фильтр высших порядков
OFLV. Переменный фильтр высших порядков 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 производится по
заказу. [10]
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2.2. Программное обеспечение для работы со спектрометром.
Спектрометр USB 4000 позволяет проводить измерения
коэффициентов пропускания и отражения в широком спектральном
диапазоне. Так как в работе речь идет про явление интерференции, то нас
интересует именно отраженный свет.
Отражение – это возврат излучения поверхностью без изменения
длины волны. В программном обеспечении SpectraSuit для спектрометра
отражение выражается в процентах (%R) от отражения эталонной
поверхности.
На рисунке представлен внешний вид окна программы SpectraSuit.
Данный график показывает интенсивность отраженного света от лампы
накаливания от зеркала, которое является эталонной поверхностью.

Рис. 8. Окно программы SpectraSuit в режиме мониторинга. Спектр
лампы накаливания.
Такой спектр называется опорным, и он берется за 100% отражение
(рис. 9).
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Рис. 9. Измерение коэффициента отражения для зеркала.
Затем вместо зеркала ставится исследуемый образец и на графике
отображается коэффициент отражения в широком спектральном диапазоне
для пленки.
На рисунке 10 для примера приведен вид программы и графика для
пленки №4. Программа позволяет сохранять данные в формате .txt для
дальнейшей обработки. [11]

Рис. 10. Коэффициент отражения для пленки №4.
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2.3. Схема установки и принцип работы
2.3.1. Схема установки для нормального падения.
Для того, чтобы угол падения составлял

, необходимо чтобы свет

падал перпендикулярно подложке. Но в таком случае отраженный луч,
который необходимо фиксировать, наложится на падающий. Возникает
проблема: как «поймать» отраженный луч и направить его в фотоприемник.
Для решения этой проблемы была предложена следующая схема
установки (см. рис. 11):

Рис. 11. Схема установки со светоделительным кубиком
1 – Лампа накаливания, 2 – Светоделительный кубик, 3 – Отражающая
плоскость, 4 – Фотоприемник, 5 – Спектрометр USB 4000.
Свет идет от лампы, далее пучок лучей поступает на светоделительный
кубик и разделяется на два пучка. Один луч попадает на отражающую
поверхность, другой на линзу с волноводом. Кубик склеен из двух частей
таким образом, что он через эту грань в одну сторону пропускает свет, а в
другую сторону не пропускает совсем (см. рис. 12). Свет, проходя сквозь
кубик, идет дальше, падает на зеркало, угол падения составляет 0 градусов,
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отражается от зеркала, угол отражения так же равен нулю градусов, и идет
обратно в кубик. Отражаясь от места склейки свет попадает в линзу, которая
собирает лучик и направляет его в оптоволокно. Спектрометр регистрирует
то, что собирает оптоволокно.

Рис. 12. Схема прохождения света в светоделительном кубике
На практике установка выглядит таким же образом, как и на схеме. На
рисунке 13 показано фото установки, где цифрами обозначены:
1 – лампа
2 – светоделительный кубик
3 – подставка (деревянные кубики)
4 – образец
5 – фотоприемник
6 – оптоволокно
7 – спектрометр
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Рис. 13. Экспериментальна установка для изучения оптических свойств
(с выключенной лампой)
Так же мы используем стабилизатор напряжения, который находится
между лампой и розеткой. Он нужен для понижения напряжения (в розетке
220 В, а лампа рассчитана на 12 В), а также «выпрямляет» ток. Но основное
назначение: сделать излучение как можно более стационарным.
Деревянный кубик – подставка, была выпилена специально под
габариты установки. Предварительно проводились замеры длины, высоты и
ширины. Для точности результатов необходима чтобы лампа, кубик и линза с
волноводом находились в одной плоскости. Настройка высоты кубика
проводилась с помощью лазера.
На рисунке 14 показан реальный ход лучей. Очень хорошо видно, что
основная часть лучей ведет себя так, как и предполагалось на схеме
установки. Но на практике оказалось, что кубик является неидеальным, на
нем имеется некоторое количество сколов и трещинок, которые создавали
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дополнительные участки преломления и отражения света, создавая тем
самым очень большой фон. Так же на схеме не был учтен тот факт, что
стекло само по себе тоже отражает свет, и место склейки является довольно
плотным, из-за чего падающий луч от этого места отражается. На рисунке 14
этот отраженный луч обозначен цифрой 6. А отражаясь от места склейки, луч
6 попадает на нижнюю грань кубика (обозначена цифрой 2) и, уже отражаясь
от этой грани, попадало в фотоприемник (на рис.14 обозначен цифрой 5).
Этот луч так же создает очень большой фон, который не позволяет выделить
необходимый нам сигнал. Поэтому измерения на данной установке оказались
далеки от реальности, и от использования данной установки пришлось
отказаться.

Рис. 14. Экспериментальна установка для изучения оптических свойств
(с включенной лампой)
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2.3.2. Схема установки для падения света под углом.
Наклонное падение получается, когда луч света падает под углом. В
этом случае образуется угол между пленкой, падающим углом и отраженным
углом.[13]

Рис.15. Наклонное падение
Из законов оптики известно, что падающий угол равен углу
отраженному. Чтобы провести измерения нам нужно знать сколько градусов
составляют углы. В таком случае возникает следующая задача. Для
получения результатов близких к реальным важно измерять угол с
максимальной точность. А это в свою очередь вызывает затруднения, в связи
с тем, что необходимы специальные принадлежности в виде транспортира и
т.п. И конструирование установки, включающей подобный предмет вызывает
сложность. Особенно с учетом того что очень важно чтобы место падения
луча на отражающую поверхность было неизменным, иначе измерения были
бы не пригодными для расчетов и работы в целом. Сохранить место падения
и изменять одновременно угол т.е. поворачивать пленку на определенный
угол без внесения больших погрешностей сложно. Поэтому была предложена
другая схема установки (см. рис. 16).
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Рис. 16 Схема установки для углов с наклонным падением
tg =

a=arctg

AB=BC

Здесь жестко зафиксирована пленка и изменялось только ее расстояние
от лампы до фотоприемника. В то время как у лампы и фотоприемника
закреплены жестко оси их вращения. Вращая источник света можем
настроить луч, который падает на пленку, а вращая фотоприемник, который
ловит отраженный от поверхности луч, тем самым настраиваем его что и
показано на схеме. Угол считается через отношение катетов в треугольнике
ABD, где один катет располагается между фотоприемником и серединой
расстояния между фотоприемником и лампой, а другой от пленки до
расстояния между фотоприемником и лампой. В этом треугольнике буквой A
обозначен фотоприемник, B обозначена середина расстояния между
фотоприемником и лампой, источник света обозначен букой C, а
отражающая поверхность с пленкой буква D.
На деле установка выглядит вот таким образом (рис. 17).
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Рис. 17 Экспериментальная установка с наклонным углом
1 – лампа 2 – пленку 3 – приемник 5 – оптоволоконный кабель сигнал
4 – спектрометр 7 – компьютере 6 – спектрометром USB-кабелем 8 – луч
Луч от лампы попадает на пленку, отражается и попадает в приемник.
Далее по оптоволоконному кабелю сигнал идет в спектрометр и уже после
отображается на графике на компьютере, который соединен с USB
спектрометром кабелем.
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Глава 3. Результаты исследований по нахождению оптических
параметров тонких углеродных пленок.
Были проведены измерения коэффициента отражения R в зависимости
от длины волны в широком спектральном диапазоне. Измерения
проводились для одного образца (см. рис. 18), но для различных его
участков. Исследовалась зависимость толщины от цвета пленки на этом
участке. На фото хорошо видно радужный окрас пленки.

Рис. 18. Пленка.
Сначала проводились измерения коэффициента отражения пленки в
зависимости от участка, на который падает свет, при одном и том же угле
падения. На рисунке 19 Приведен график полученных результатов, цвет
графика примерно соответствует цвету участка пленки.
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80,00
Коэффициент
отражения R,
70,00
отн. ед. изм.

Зеленый
участок

60,00

Розовый
участок

50,00
Темнорозовый
участок
Коричневый

40,00
30,00

20,00
светлозеленый
участок

10,00
0,00
400 441 482 522 561 601 639 677 714 751 787 822 857 891
Рис. 19. Коэффициент отражения при угле

, нм
.

На графике хорошо просматриваются минимумы и максимумы
интерференции. Так же уже даже по графику можно примерно сказать, на
какие длины волн приходятся максимумы, и сделать вывод об окрасе пленки
на этих участках, зная к какому цвету какая длина волны принадлежит.
Цвет

Диапазон длин волн, нм / nm

Фиолетовый

390 - 450

Синий

450 - 480

Голубой

480 - 510

Зелёный

510 - 555

Желто-зеленый

555 - 575

Жёлтый

575 - 585

Оранжевый

585 - 620

Красный

620 - 760

Таблица 2. Таблица цветов и соответствующих диапазонов длин волн.
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Максимумы интерференции зеленого и светло-зеленого участков
приходятся на длины волн порядка 550 нм. Как видно по таблице 2, как раз
таки эти длины волн и относятся к зеленому спектру. Розовый, темнорозовый и коричневый получаются такого цвета, потому что у них четко
наблюдается по два максимума интерференции, один из которых приходится
на фиолетово-синюю область, а второй (и более выраженный) максимум
приходится на красную область спектра. Именно потому, что красный
максимум более интенсивный, цвет получается более теплым и пленка в этих
местах окрашивается более в коричневый цвет.
Далее все необходимые данные были записаны в таблицу и по ним по
формулам (13) и (17) была вычислена толщина пленки для каждого участка
(см. Таблицу 3).

мин,

нм
макс, нм
d1, нм
d2, нм

ТемноCветлоЗеленый
Розовый
розовый
Коричневый
зеленый
723
547
591
630
706
558
656
512
544
546
305
410
479
494
302
330
443
518
534
327
Таблица 3. Толщина пленки на разных участках при угле
.

Для расчетов были выбраны длины волн, соответствующие соседним
минимумам и максимумам интерференции. Угол падения света был

,а

показатель преломления углерода был взят из табличных данных n = 2.
Толщина d1 была вычислена по формуле (13) для нормального падения
(то есть углом пренебрегли). Толщина d2 была посчитана по формуле (17) с
учетом угла. Как мы видим, различия в значениях оказываются очень
существенными, поэтому можно сделать вывод, что от угла очень сильно
зависит точность вычислений.
Так же было проверено, зависит ли расчетная толщина от выбранных
минимумов и максимумов. Максимум и минимум должны быть соседними,
но для коричневого, темно-розового и розового участков в широком
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спектральном диапазоне отчетливо просматриваются два максимума и один
минимум. Взяв эти значения, так же была посчитана толщина пленки, то есть
теперь уже для конкретного участка, но для разных длин волн. Результаты
приведены на рисунках и в таблицах.
80,00
Коэффициент
отражения R,
70,00
отн. ед. изм.
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
400441482522561601639677714751787822857891

, нм

Рис. 20. Коричневый участок.
1 максимум
2 максимум

мин, нм
макс, нм
d, нм
630
544
630
748
Таблица 4. Коричневый участок.

50

534
541

70,00
Коэффициент
отражения R,
отн. ед. изм.
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
400441482522561601639677714751787822857891

, нм

Рис. 21. Темно-розовый участок.
1 максимум
2 максимум

мин, нм
макс, нм
d, нм
591
512
591
696
Таблица 5. Темно-розовый участок.
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518
529

60,00
Коэффициент
отражения R,
отн. ед. изм.
50,00
40,00
30,00
20,00

10,00
0,00
400441482522561601639677714751787822857891

, нм

Рис. 22. Розовый участок.
1 максимум
2 максимум

мин, нм
макс, нм
d, нм
547
656
547
491
Таблица 6. Розовый участок.

443
657

Как видно из таблиц, значение толщины для коричневого и темнорозового участков не сильно отличаются для двух разных максимумов. А вот
для розового разница уже получается очень большой, что можно объяснить
тем, что фиолетово-синий максимум начинает очень сильно «фонить», то
есть получается очень большой разброс данных и уже нельзя точно и
корректно определить положение максимума.
Еще интересные данные получаются, если наоборот изменять углы
падения для одного и того же участка. Замечено, что если наклонять пленку и
смотреть на нее под различными углами, то радужный окрас смещается в ту
или иную сторону. Для того, чтобы при измерениях место падения света
было действительно одним и тем же для разных углов, была использована
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бумажная диафрагма, которая крепится к пленке с помощью канцелярских
клипс (рис. 24 и 25). Выбор пал именно на бумагу потому что она не
деформирует пленку, и она очень тонкая поэтому отражения от краев лучей
минимально, тем самым можно сказать что она не вносит никаких
дополнительных фонов и погрешностей в измерения.
Был изучен коричневый участок. Данные для него для семи разных
углов падения представлены на рисунке.
R, отн. ед.

100

80
8
13

60

17
28
38

40

43
50

20

0
400

500

600

700

800

, нм
900

Рис. 32. Зависимость коэффициента отражения от длины волны для
одного участка пленки.
Отчетливо видно, что для углов от 8 до 38 максимум интерференции
приходится на красную область спектра, а второй максимум, намного менее
интенсивный, приходится на желто-зеленый участок спектра. Именно из-за
этого наложения пленка кажется коричневатой, даже светло-коричневой. А
вот при большем угле максимумы сдвигаются влево, и пленка начинает
окрашиваться в более желтый цвет. Это продемонстрировано на рисунке
ниже (см. рис. 24 и 25).
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Рис. 24. Практически прямое фото пленки.

Рис. 25. Фото пленки под углом.
Данные для толщины пленки в этом месте приведены в таблице 7.
Расчет производился по формуле (17).
градусы
мин, нм
макс, нм
d, нм
8
662
576
557
13
657
568
529
17
660
569
523
28
637
554
547
38
659
567
533
43
589
514
539
50
665
572
557
Таблица 7. Толщина пленки для разных углов падения.
Как видно по таблице, толщина оказалось порядка 550 нанометров. Это
соответствует данным из таблицы 3 для коричневого участка.
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Заключение
На основании анализа научной литературы проведена классификация
методов

получения

Соответственно,

тонких

составлен

пленок
перечень

и

исследования

использованных

их

свойств.

литературных

источников и оформлен библиографический список.
Разработаны и реализованы две экспериментальных установки: для
нормального падения на пленку и для наклонного падения. Получены
выражения, связывающие толщину пленки и оптические характеристики
отраженного излучения.
С

помощью

спектрометра

на

экспериментальных

установках

определены некоторые оптические параметры тонких углеродных пленок,
таких как коэффициент отражения.
Были посчитаны по выведенным формулам толщина пленки, и
оказалось, что окрас пленки зависит от толщины. Так же было выяснено, что
определенный цвет получается из-за того, что на определенную длину волны
приходится определенный максимум, а если в спектральный диапазон
укладывается несколько максимумов, то цвет получается из-за их наложения.
Были проведены измерения коэффициента отражения для различных углов
падения света на пленку, и так же посчитана толщина по этим данным.
Толщина исходной пленки оказалась для разных участков в интервале от 327
до 518 нм.
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