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РЕФЕРАТ 
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поверхность, термическое травление, спектральные коэффициенты 

отражения. 

Объектом исследования является структура поверхности меди после 

термического травления. 

Целью данной работы является исследование структуры поверхности 

меди  после различных видов термообработки и отражающей способности 

этих поверхностей. 

Выводы:  

1 Высокотемпературный отжиг меди при предплавильной температуре 

позволяет сформировать равновесную поверхность, структура которой 

зависит от ориентации зерен в поликристаллическом агрегате. 

2 Обнаружено существование двух уровней организации рельефа: 

микроуровень, формирующий поверхность из атомных террас-ступеней-

изломов и макроуровень характеризуется периодичностью в 

распределении структур поверхностной кристаллизации. 

3 Полученные спектры свидетельствуют, о влиянии сформированной 

структуры на отражающую способность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

«Мир явлений, связанных с границей раздела фаз, настолько широк, 

что трудно найти такие процессы, которые не были бы так или иначе связаны 

с поверхностью. Серьезные экспериментальные и теоретические 

исследования в этой области необходимы для понимания механизма 

атмосферных явлений, совершенствования технологии обработки 

материалов,, получения сверхчистых поверхностей, синтеза новых более 

эффективных катализаторов, разработки высокоэффективных моющих и 

клеющих средств, антикоррозионных покрытий и многих других проблем. 

Многие из перечисленных выше проблем имеют принципиальное значение, и 

их решением занимаются самые различные специалисты» [1, с. 4]. 

Совокупность границ, разделяющих различные физические состояния, 

или фазы, называется поверхностью или границей раздела. Понятие 

«поверхность твердого тела» включает и границу раздела со всеми 

характерными для нее особенностями. Одной и той же поверхности обычно 

принадлежат атомы различных кристаллических (кристаллографических) 

плоскостей, характеризующихся различными кристаллографическими осями. 

Свойства каждой поверхности определяются не только присущим ей 

собственным порядком атомов, но и окружением, способным значительно 

влиять на ее характеристики. Из чего следует, что для описания свойств 

поверхности необходим микроскопический подход. Границами обладают все 

твердые тела и жидкости. Существуют, естественно, границы раздела и 

между различными фазами: жидкость или твердое тело и газ (вакуум); 

твердое тело и твердое тело; твердое тело и жидкость; жидкость и жидкость. 

Подразумевая под поверхностью непрерывную границу раздела, мы вновь 

приходим к выводу о необходимости микроскопического подхода, поскольку 

иначе нельзя описать ряд систем, обладающих специфическими границами. 

На практике широко используются системы, состоящие из 

«несмешивающихся» компонентов типа «вода — масло» (к числу таких 
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систем относятся, например, молоко и майонез). Эти системы обладают 

большой поверхностью границы раздела, и вопросы их стабилизации 

представляют значительный теоретический и практический интерес. 

Отдельную категорию веществ с ярко выраженными «поверхностными» 

свойствами составляют моющие средства, поверхностно-активные агенты, 

вспенивающиеся системы и т.д. Величина и свойства поверхности играют 

важную (или даже доминирующую) роль в тех случаях, когда решается 

вопрос о возможности применения того или иного вещества в 

промышленных процессах дезодорации, осушения и т.д. 

На поверхности происходят реакции коррозии, через поверхность 

осуществляются передача теплоты при плавании и многое другое. В 

последние годы особенно повысился интерес к газофазным дисперсным 

системам (туман, пылевые скопления в атмосфере и т.п.), которые во многом 

определяют состояние окружающей среды. 

С влиянием поверхности приходится сталкиваться почти везде. В 

химической промышленности используются катализаторы, поверхностной 

обработке подвергаются почти все изделия и продукты, катализ на 

поверхности используется для создания новых источников энергии. 

Понимание всех этих проблем требует нового и более тщательного 

исследования структур и свойств «активных» поверхностей. Катализ играет 

важную роль в деле сохранения чистоты окружающей среды, в частности в 

борьбе с загрязнением атмосферы вредными оксидами типа СО, МОЛ, SO и 

другими соединениями. Учитывать и изучать роль поверхности необходимо 

также при разработке полупроводников, изучении электродных реакций или 

взаимодействия с излучением и т.п. [1]. 

Для того чтобы сформировать актуальность данной работы, приведем 

несколько тезисов, в которых попытаемся раскрыть тему исследования.  

1 Поверхность - это особое состояние атомной системы кристалла. 

Особенность заключается в том, что атомные связи не все насыщены, 
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поэтому можно говорить даже в идеале о разорванных (незавершенных) 

связах. Любая атомная система всегда анализируется как энергия системы. И 

говорить можно о том, что система может находится в равновесном или 

неравновесном состояниях. Тогда поверхность представляет собой, с точки 

зрения анализа энергии, конечно же, в неравновесном состоянии.  В этом 

случае, мы должны признать, что поверхность - это состояние атомной 

системы как неравновесность, которая характеризуется поверхностной 

энергией кристалла.  

2 Поверхность также является не гладкой, на ней всегда находятся 

различные дефекты ступени (атомного и неатомного масштаба), террасы, 

изломы. Наличие такой структуры еще больше увеличивает энергию 

поверхности. 

3.Термообработка - это тепловое возбуждение атомной системы, 

амплитуды колебаний атомов увеличивается, поэтому возрастает 

вероятность перехода атомов в новое состояние. Понятно что это эффект 

может осуществляется если система релаксирует.  А движущей силой 

релаксации является снижение энергии, т.е. энергия конечного состояния 

должна быть меньше начальной энергии. Разность энергий это и есть 

движущая сила. 

В этой связи, анализ структур релаксации поверхности в ходе 

термообработки является актуальность задачей с точки зрения поверхности 

физики это важно как с научной точки зрения, так и с практической. 

Например, с практической точки зрения нужно знать отражающую 

способность поверхности. 

Актуальность данной выпускной квалификационной работы 

обусловлена важностью связи структуры металлической поверхности и 

способности этой структуры отражать электромагнитное излучение в 

широком диапазоне длин волн. 
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Цель данной выпускной квалификационной работы является 

исследование структуры поверхности меди  после различных видов 

термообработки и отражающей способности этих поверхностей. 

Задачи: 

1 Изучить классическую модель террас – ступеней – изломов 

описывающую структуру свободной поверхности.  ………………. 

2 Получить равновесную структуру свободной поверхности меди в 

процессе высокотемпературного отжига в вакууме. 

3 Провести исследование рельефа методом оптической микроскопии. 

4 Провести исследование спектральных отражательных свойств 

сформированных поверхностных структур. 

Научная новизна и практическая значимость: Результаты исследования 

могут быть использованы в технологии управления структурирования 

поверхностного рельефа для получения оптимальных структур, обладающих 

нужными отражательными спектральными свойствами. 

 

 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………… 
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Глава 1 ПОВЕРХНОСТЬ, ЕЕ СТРУКТУРА И СВОЙСТВА 

 

1.1  Влияние поверхности на различные свойства материалов 

Свободная поверхность любого твердого тела является естественным 

потенциальным барьером. Разрешенные энергетические состояния 

электронов изменяются неравномерно при прохождении через поверхность. 

Высота и пространственная конфигурация такого барьера определяются 

расположением атомов твердого тела на поверхности и вблизи еѐ 

поверхности, в частности, посторонними атомами и молекулами, 

адсорбированными на поверхности [1].  

Поверхностные свойства кристаллов в вакууме определяются 

несколькими приповерхностными моноатомными слоями, которые по своей 

атомной конфигурации отличаются от свойств в объеме кристалла. 

Поверхностный слой кристалла, свободный от адсорбированных частиц, 

обычно подвергается структурным изменениям, которые называются 

реконструкцией. Однако в некоторых редких случаях он может оставаться 

нереконструированным.  

Реконструкция поверхности это перестройка нарушенных связей 

поверхностных атомов. Поверхностные атомы со сломанными ковалентными 

или ионными связями могут быть сгруппированы в ряды с межатомными 

расстояниями больше или меньше, чем в объеме. Ближайшие соседние 

поверхностные атомы стремятся образовать связи из-за их неиспользуемых 

валентных электронов и тем самым снизить энергию системы. Это связано с 

реконструкцией поверхности, которая описывается положением атомов, 

измененных по объему и формированию новой элементарной ячейки. 

Особенности восстановленной поверхности влияют на ее электронные 

свойства и последующее эпитаксиальное осаждение на нее других 

материалов. На нереконструированных поверхностях расположение атомов 

остается таким же, как и в объеме, хотя расстояние между верхними 
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одноатомными слоями преобразуется. Это расстояние уменьшается, что 

объясняется в рамках концепции двухатомной молекулы. В соответствии с 

этим понятием расстояния между атомами в приповерхностном слое 

характеризуются величинами, промежуточными между межатомными 

расстояниями в объеме кристалла и свободной двухатомной молекулой, 

состоящей из тех же атомов, что и кристалл. Поскольку межатомное 

расстояние в двухатомной молекуле меньше, чем в кристалле, существует 

движущая сила для релаксации атомов на поверхности.  

В процессе такой реконструкции в плоскости поверхности атомы 

сохраняют свое взаимное расположение, поскольку оно проецируется из 

объема, но расстояние между атомными плоскостями уменьшается. Атомы и 

молекулы, адсорбированные на поверхности, образуют связи, которые не 

являются присущей объему твердого вещества. В результате атомная 

структура и электронные свойства приповерхностного слоя приобретают 

значительные отличия от структуры и свойств, характерных как для объема 

твердого тела, так и для его восстановленной или нереконструированной 

поверхности. Когда две свободные поверхности близки друг к другу, то они 

могут перекрывать и радикально изменять свойства структур. Точное 

управление потенциальным барьером на свободной поверхности и контроля 

над ним препятствует неконтролируемая адсорбция примесей. Кроме того, 

трудно реализовать инъекцию носителей заряда через такой барьер, который 

необходим для инструментальных применений. Как следствие, свободные 

поверхности следует рассматривать как один из важнейших элементов 

низкоразмерных структур, хотя их непосредственное использование в 

инструментальных структурах обычно ограничено пассивными функциями 

[2]. 
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1.2  Структура идеальная поверхность 

Представим, что мы раскалываем бесконечный кристалл вдоль 

определенной кристаллографической плоскости. Рассмотрим атомную 

структуру поверхности полученного образца, образовавшегося  в результате 

раскола. Из-за того, что атомы с одной стороны отсутствуют, характер 

межатомных сил на поверхности должен измениться. В результате, 

равновесная структура верхнего атомного слоя должна отличаться от 

соответствующей атомной плоскости в объеме. Следовательно, происходит 

атомная перестройка поверхности. 

Существует 2 типа атомной перестройки поверхности: 

1 релаксация; 

2 реконструкция. 

Рассмотрим ниже оба эти типа подробнее. 

 

Релаксация 

Релаксация поверхности это отличие расстояний между последними 

кристаллографическими плоскостями, параллельными плоскостями границы 

с вакуумом, или от расстояний между такими же плоскостями в объеме. При 

этом предполагается, что расположение атомов в последней плоскости 

полностью совпадает с расположением атомов во всех остальных 

параллельных ей плоскостях [3]. 

Можно выделить три механизма образования релаксации. 

1 тип – «нормальная релаксация» - при этой релаксации атомная 

структура верхнего слоя остается неизменяемой и даже в объеме, но 

расстояние при этом между верхним и вторым слоем отличается от 

расстояния между плоскостями в объеме (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Нормальная релаксация 

 

Чаще всего нормальную релаксацию можно наблюдать в металлах. При 

этом происходит уменьшение первого межплоскостного (межслоевого) 

расстояния. Для последующих слоев отклонение от объемного значения 

межслоевого расстояния затухает с глубиной. В дополнение к нормальной 

релаксации иногда имеет место однородное смещение верхнего слоя 

параллельно поверхности.  

2 тип – релаксация при которой структура кристаллографической 

плоскости остается не изменой, а меняется только межплоскостное 

расстояние. 

Поверхность Аl (110) представляет типичный пример релаксации 

низкоиндексной металлической поверхности (рис 2.) 

 

 

Рисунок 2 – Релаксация алюминия 
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3 тип – релаксация при которой не зависимо от ориентации 

поверхности, поверхностный слой образует плотно-упакованную структуру. 

Примером такой релаксации может выступать, например, релаксация 

платины (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Релаксация платины 

 

Платина — имеет гранецентрированную кубическую решетку, и ее 

идеальная нереконструированная поверхность представляет собой скопление 

атомов, которая образует квадратную решетку. Упаковка атомов на 

идеальной поверхности Pt  неплотная, поэтому в результате чего она 

находится под воздействием растягивающего напряжения и поэтому она 

будет нестабильна. Более выгодная  упаковка атомов будет плотная и эта 

поверхность перестраивается в плотноупакованный квазигексагональный 

слой (рис. 3).  

При релаксации плотность атомов меняется приблизительно на 20%. 

Другое последствие релаксации на  верхнем слое — это модификация его 

связи с нижележащим атомным слоем. Таким образом, релаксация  управляет 

равновесием между выигрышем в энергии, из — за увеличения плотности 

упаковки атомов, и проигрышем в энергии за счет механических 

напряжений, из — за различия решеток верхнего и нижележащего слоев.  
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Реконструкция 

Когда атомная структура верхнего слоя модифицирована, ее можно 

охарактеризовать термином «реконструкция». В большинстве случаев 

реконструированная поверхность имеет симметрию и периодичность, 

отличающиеся от таковых для плоскостей в объеме. Однако, даже в том 

случае, когда решетка  сохраняется, но атомное строение двумерной 

элементарной ячейки (то есть базиса) изменилось. 

Электронные свойства и атомное строение поверхности при 

реконструкции совсем не такие, как в объеме. Например, у атомов в 

поверхностном слое химические связи оказываются разорванными при 

расколе кристалла и потому являются  не насыщенными, поверхностные 

электроны приобретают тенденцию к образованию своих новых связей.  

Если поверхность чистая и гладкая и на ней нет никаких посторонних 

атомов, то у поверхностных электронов остается лишь одна возможность для 

спаривания - это образовались добавочные связи между самими 

поверхностными атомами.  

Выделяют два типа реконструкции: консервативная и 

неконсервативная. При консервативной реконструкции количество атомов 

сохраняется, и реконструкция заключается только в смещении 

поверхностных атомов из их идеальных положений. Простой пример 

консервативной реконструкции — это спаривание атомов верхнего слоев, 

которое приводит к удвоению периода (рис. 4, а и  в). 
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Рисунок 4 – Виды реконструкции 

 

При неконсервативной реконструкции число атомов в 

реконструируемом слое отличается от соответствующего слоя в объеме. 

Примером является неконсервативной реконструкция на рисунке 4, б каждый 

второй атомный слой удален, так что в верхнем слое остается только 

половина атомов. На рисунке 4, г - пример неконсервативной реконструкции, 

в который вовлечены 3 верхних слоя, при этом суммарное число атомов в 

верхних слоях не равно числу атомов в нижних [3]. 
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1.3  Дефекты на поверхности 

Если кристалл имеет равновесную конфигурацию, то его поверхность 

его будет состоять из идеальных плоскостей только при абсолютном нуле 

температуры. При оконечных температурах часть атомов покидает 

равновесные положения, и строение поверхности становится более сложным. 

Совершенных упорядоченных поверхностей с полной трансляционной 

симметрией в реальности не существует. Любая реальная поверхность 

содержит определенное количество структурных дефектов. Обычно дефекты 

поверхности подразделяются в соответствии с их размерностью. Различают 

четыре типа дефектов: 

1 Точечные, при этом дефекте размеры не превышают одного или 

нескольких межатомных расстояний. К ним относятся вакансии, 

межузельные атомы, дефекты Френкеля и Шоттки, а также их антидефекты. 

2 Линейные - дефекты определяющиеся нарушением периодичности в 

одном измерении. К ним относятся дислокации, микротрещины. 

3 Поверхностные - к этим дефектам относятся границы зерен и 

двойников, дефекты упаковки, межфазные границы, стенки доменов, 

поверхность кристалла; 

4 Объемные - это микропустоты на поверхности. 

Совместные действие всех поверхностных дефектов может 

кардинально поменять структуру поверхности. Например, результатом 

формирования упорядоченного массива моноатомных ступеней может стать 

вицинальная поверхность, а плавление поверхности можно рассматривать 

как процесс дефектообразования, в который вовлечены почти все атомы 

поверхности. Даже при малой  концентрации дефекты могут играть 

решающую роль во многих процессах на поверхности, таких как адсорбция, 

поверхностная диффузия, химические реакции и рост тонких пленок.  

Рассмотрим дефекты, которые чаще всего распространены в 

кристаллах.  
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Дислокации — это линейные дефекты в объеме кристалла. Все 

дислокации оканчиваются либо на других дислокациях, либо на 

поверхностях кристаллов. В точке выхода дислокации упорядоченное 

расположение атомов нарушено. На рисунке 5 а показан выход краевой 

дислокации, на рисунке 5 б показан выход винтовой дислокаций. Как можно 

увидеть, при выходе винтовой дислокации образуется атомная ступень, один 

конец которой закреплен в точке выхода дислокации. 

 

 

Рисунок 5 - Выход на поверхность: а - краевой дислокации;  

б - винтовой дислокации 

 

Модель террас-ступеней-изломов описывает простой кубический 

кристалл, в котором каждый атом решѐтки представлен кубиком или сферой. 

На рисунках 6 и 7 представлена модель террас-ступеней-изломов,, 

показывающая типичные атомные положения и дефекты на поверхности 

(100) простого кубического кристалл.   

 

 

Рисунок 6 - Террасы, ступени и изломы 
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Рисунок 7 - Модель, показывающая типичные атомные положения и 

дефекты на поверхности (100) простого кубического кристалла 

 

Теперь рассмотрим эффекты полученные атомными ступенями. В 

качестве примера рассмотрим исходной поверхности возьмем 

низкоиндексную поверхность без ступеней, например, грань (100) простого 

кубического кристалла (рис. 8, а). Такие атомарно гладкие поверхности 

являются сингулярными поверхностями. Поверхности, которые образуют 

малый угол θ с сингулярной поверхностью, называются вицинальными 

поверхностями. Вицинальные поверхности представлены террасами 

ближайшей сингулярной плоскости и моноатомными ступенями (рис. 8, б). 

Ширина террас определяется углом наклона. Если вицинальная поверхность 

разориентирована в двух направлениях, то ступени содержат регулярно 

повторяющиеся изломы (рис. 8, в). 

 

 

Рисунок 8 - Модель, а) поверхности (100) и наклонных поверхностей, 

разориентированных по отношению к поверхности (100)     

в б) одном; в) двух направлениях  
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1.4 Анализ спектра отражения металлических поверхностей 
 

Особенности отражения света от металлической поверхности связаны с 

наличием в металле свободных электронов, ответственных за его 

электропроводность. Вынужденные колебания свободных электронов под 

действием поля падающей на границу металла электромагнитной волны, 

происходящие в примыкающем к этой границе тонком слое, создают 

сильную отраженную волну. Еѐ интенсивность может приближаться к 

интенсивности падающей волны. Вследствие большой плотности свободных 

электронов (около 1022 см
-3

) даже сравнительно тонкие слои металла 

отражают большую часть падающего на них света и поэтому практически 

непрозрачны в оптическом диапазоне. Благодаря высокой отражательной 

способности металлы играют важную роль в оптике, например, поверхности 

некоторых металлов служат прекрасными зеркалами. 

Частичное проникновение света в металл создает токи проводимости. С 

ними связано выделение джоулевой теплоты, т. е. поглощение света — 

необратимое превращение электромагнитной энергии в энергию 

хаотического теплового движения. Чем выше проводимость металла, тем 

меньшая доля падающего света проникает в металл и поглощается там. В 

идеальном проводнике, которому формально соответствует бесконечно 

большая проводимость, потери на джоулеву теплоту вообще отсутствуют, 

так что падающий свет полностью отражается. 

Отражение монохроматического света от поверхности металла, как и 

его распространение в поглощающей среде, можно рассмотреть на основе 

макроскопических уравнений Максвелла и материальных уравнений, в 

которых диэлектрическая проницаемость e(w) комплексна. Ее мнимая часть 

ответственна за поглощение света, т. е. описывает джоулевы потери. При 

использовании комплексной диэлектрической проницаемости уравнения 

Максвелла и вытекающие из них граничные условия для векторов 

электромагнитного поля формально принимают такой же вид, как и в 
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прозрачной среде. Поэтому полученные выше законы отражения и 

преломления остаются в силе и для поглощающих сред, включая металлы, 

если входящий в них показатель преломления N считать комплексным:  

. 

В сильно поглощающих средах и металлах мнимая часть преобладает. 

В макроскопической теории величины N(w) и c(w) полностью характеризуют 

оптические свойства поглощающей среды. Экспериментальные методы их 

определения основаны на изучении отраженного света. Измерение 

характеристик отраженного света позволяет как бы «заглянуть» внутрь 

металла и получить сведения о значениях N и c для массивного образца, 

несмотря на малую глубину проникновения зондирующего света. 

Рассмотрим падающую (из вакуума или воздуха) на поверхность 

металла плоскую монохроматическую волну, волновой вектор 

которой  образует с нормалью угол φ. В результате в первой среде 

возникают отраженная волна с волновым вектором  и неоднородная волна, 

прошедшая в металл. Еѐ волновой вектор комплексный: 

. 

Обращаясь к рисунку 9 находим 

                                      (1) 

Отсюда прежде всего следует, что геометрический закон отражения от 

металлов такой же, как и для границы прозрачных сред. Для волны в металле 

из (1) получаем, что составляющая вектора  направленная вдоль границы, 

вещественна: K2X= (w/C)sinφ1. Поэтому вектор K2» (мнимая часть) 

перпендикулярен поверхности металла. Это значит, что плоскости равных 

амплитуд прошедшей волны параллельны границе.  
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Рисунок 9 – Схема отражения света от поверхности металла 

 

Вектор  перпендикулярен плоскостям постоянных фаз и 

характеризует направление прошедшей волны. Угол φ2, который он образует 

с нормалью к границе, называется вещественным углом преломления. 

Отношение синусов угла падения и вещественного угла преломления 

sinφ1/sinφ2 зависит от угла падения в отличие от преломления на границе 

прозрачной среды, где     sinφ1/sinφ2 = const. 

Формулы Френеля остаются в силе и для волн, отраженных от 

поверхности металла, если в них рассматривать cosφ2, как комплексную 

величину, определяемую законом преломления: 

. 

Причем нужно взять то значение квадратного корня, которое имеет 

положительную мнимую часть. Тогда неоднородная волна будет затухать 

вглубь металла. Явные выражения для амплитуд отраженных от поверхности 

металла волн в общем случае получаются чрезвычайно громоздкими, и мы их 

здесь не приводим. 
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В случае комплексного показателя преломления отношения амплитуд 

отраженных волн к амплитудам падающих и  вычисляемые 

по формулам Френеля для каждой из двух поляризаций, также комплексные: 

, . 

В общем случае d^¹  d||, поэтому при линейной поляризации падающего 

света между двумя компонентами отраженной волны появляется сдвиг фаз, 

приводящий к эллиптической поляризации отраженного света. Отраженный 

свет остается линейно поляризованным, если падающий поляризован в 

плоскости падения или в перпендикулярном направлении. При произвольном 

направлении линейной поляризации падающего света отраженный остается 

линейно поляризованным при нормальном (φ1 = 0) и при скользящем 

(φ1 = p/2) падении. В этих случаях направление поляризации в пространстве 

остается неизменным. 

Измерение эллиптической поляризации света, отраженного от 

поверхности металла при наклонном падении линейно поляризованного 

света, лежит в основе предложенного Друде экспериментального метода 

определения оптических характеристик N и c металла. Теория связывает N и 

c с эксцентриситетом и положением осей эллипса колебаний. По данным 

измерений этих величин можно рассчитать N и c. Наибольшая 

чувствительность метода (и одновременное упрощение расчетных формул) 

достигается при определенном угле падения (главном угле падения, 

играющем при отражении от поглощающих сред ту же роль, что и угол 

Брюстера при отражении от прозрачных сред). В большинстве случаев он 

лежит вблизи 70 °. Для этого угла отраженный свет имеет круговую 

поляризацию, если соответствующим образом подобрать направление 

поляризации падающего света. 
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Информацию об оптических характеристиках металла можно получить 

не только из измерений состояния поляризации отраженного света, но и из 

сравнения интенсивностей отраженного и падающего света. Рассмотрим 

нормальное падение света на поверхность металла. В этом случае для 

амплитуды отраженной волны можно воспользоваться формулой 

E10 = E00(N1 – N2)/(N1 + N2)                                (2) 

Подставив в нее N1 = 1, N2 = N + IC получим 

                                                  (3) 

Отсюда, умножая (3) на комплексно-сопряженную величину , 

находим коэффициент отражения при нормальном падении: 

                                         (4) 

У металлов слагаемое c2 в числителе и знаменателе этой формулы 

часто значительно больше другого слагаемого. Тогда значение R близко к 

единице, т. е. почти вся энергия падающего света отражается. В видимой 

области натрий отражает свыше 97 %, серебро – 95 %, света, падающего на 

чистую поверхность. 

Волновой вектор прошедшей в металл волны при нормальном падении 

имеет только Z-составляющую, которая находится как 

 

В этом случае поверхности равных фаз и равных амплитуд 

параллельны границе. Амплитуда волны на границе находится по 

формуле: E20 = 2E00/(1+N+IC). Таким образом, для напряженности 

электрического поля волны в металле получаем 

                        (5) 

Амплитуда волны уменьшается вглубь металла по закону  

L–Z/E, 
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где L = C/(cw) = l0/2NC характеризует глубину проникновения 

(толщину скин-слоя);  

l0 – длина волны падающего излучения в вакууме.  

При c = 1, в слое толщиной в одну длину волны амплитуда 

уменьшается в E2p раз, а интенсивность уменьшается в e
4
p » 3×105 раз. Для 

большинства металлов при измерениях в видимой области значение c лежит 

между 2 и 5. В инфракрасной области значение еще больше: у серебра c = 40 

при l = 6 мкм. Эти цифры дают представление о том, насколько мала глубина 

проникновения света в металл. 

Определяемые экспериментально значения оптических характеристик 

металлов не отличаются высокой точностью. Воспроизводимость 

измеряемых значений N и c в пределах нескольких процентов считается 

удовлетворительной. Причина этого связана с тем, что в случае сильно 

поглощающих сред, таких, как металлы, все процессы происходят в тонких 

слоях (~10–4 мм) вблизи поверхности. Поверхностные слои не защищены от 

внешних воздействий, их свойства изменяются со временем и зависят от 

способа обработки поверхности. Образование переходных слоев на 

поверхности при ее обработке может внести заметные искажения в 

результаты измерений, когда толщина их сравнима с 

глубиной P проникновения. 

Последовательный теоретический расчет оптических характеристик 

металлов N(w) и c(w) возможен только в рамках квантовой теории дисперсии 

[4] . …………………    ……………………………………………… 
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Глава 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ЭКПЕРИМЕНТА 

 

2.1 Медь, свойства и применение 

Медь находит широкое применение в различных областях 

промышленности – в металлургии, в химическом производстве, в 

машиностроении, имеет многочисленные применения в бытовом 

использовании. Наиболее широко медь используется в электротехнике и 

электронике. В мире производиться 23000 т меди в год и основная часть меди 

(50 %) идет на производства электротехнических материалов. Это связано с 

тем, что медь является хорошим электропроводящим материалом, из нее 

изготавливают широкий ассортимент токопроводящих элементов, контактов, 

разъемов и других деталей электроприборов.  

Медь широко используется в качестве контактного металла в 

разнообразных сборках электроники, в частности, на печатных платах. 

Основные пункты требований, предъявляемых к различным видам 

материалов из которых сделаны контактные соединения: 

1) стойкость против коррозии; 

2) повышенная теплопроводность и электропроводность; 

3) устойчивость против образования пленки с высоким сопротивлением; 

4) малая эрозия материала при возникновении электрической дуги; 

5) высокая твердость - необходима для уменьшения естественного 

механического износа в случае частых включений и отключений; 

6)  низкая стоимость материалов, а так же простата их обработки. 

Рассмотрим свойства основных материалов, из которых изготавливают 

неподвижные и подвижные электрические контакты. 

Наиболее распространѐнным материалом для контактов является медь. 

Важными достоинствами:  высокая электропроводность, достаточная 

твѐрдость, тугоплавкость, а также высокая коммутационная 
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износостойкость. Главный недостаток - быстрое образование оксидной 

плѐнки со значительным возрастанием переходного сопротивления. 

Медные контакты отвечают практически всем перечисленным 

требованиям, кроме требования коррозионной стойкости. В меди оксиды 

имеют очень низкую проводимость. Медь это самый широко 

распространенный материал контактных соединений и используется как для 

коммутирующих, так и для разборных контактов. В составе разборных 

контактных соединений используются антикоррозионные покрытия их 

рабочей поверхности. Медь не рекомендуется при использовании в 

продолжительном режиме работы, но если вдруг она применена, то 

необходимо принять специальные меры для качественной борьбы с 

окислением всех рабочих поверхностей.  

Для исследования использовалась медь марки М1. Медь М1 имеет 

малое содержание легирующих элементов.  

Состав М1: Cu (медь) – 99,9 %, Fe (железо) до 0,05 %, Ni (никель) до 

0,02 %, S (сера) до 0,004 %, Аs (мышьяк) – 0,02%, Pb (свинец) до 0,05 %, Аg 

(серебро) 0,003%, О (кислород) – 0,05 %, Sb (сурьма) до 0,002 %, Bi (висмут) 

до 0,001%, Sn (олово) до 0,002 %.  

Отличительные особенности марки М1: 

1) высокая тепло- и электропроводность;  

2) пластичность, поддается обработке давлением при низком и 

высоком температурном режиме;  

3) легко спаивается, поддается сварке; 

4) при обработке в высоком температурном режиме становиться 

хрупкой. 

Главное  применение марки М1:  

1) для производства кабельно – проводниковой продукций; 

2) для производства бронзы высокого качества;  

3) для изготовления изделий криогенной техники; 
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4) широко используется для сварочных работ в среде инертных 

газов; 

5) производство электродов для сварки чугуна и меди. 

Также для изучения меди нужно рассмотреть бескислородную медь — 

электролитическая медь, свободная от медных оксидов. На ей примере 

можно рассмотреть график зависимости коэффициента отражения от длины 

волны (рис.10). 

 

 

Рисунок 10 – График зависимости коэффициента отражения от длины 

волны бескислородной меди 

 

Бескислородная медь высокого качества используется для 

изготовления лазерных зеркал, работающих в ИК-диапазоне, в том числе и 

охлаждаемы для высокомощных систем. 

Медь характеризуется высокой теплопроводностью, что гарантирует 

максимальное качество лазерных пучков при предельных нагрузках. Медные 

зеркала являются также хорошими радиаторами. Их не рекомендуется 

использовать для маломощных применений, так как они трудны в полировке 

и, следовательно, не являются дешевыми. Медь также очень мягкий материал 
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и очень легко затирается. Большая осторожность должна соблюдаться при 

чистке этих зеркал, даже в том случае, когда они имеют защитное покрытие. 

В бескислородной меди содержится 99.97 % чистой меди, максимальное 

количество кислорода не превышает 0.001%. 

Далее представлены некоторые оптические и физические  свойства 

меди (табл. 1). А также зависимость коэффициента отражения от длины 

волны (табл. 2). 

 

Таблица 1 Свойства материала 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Коэффициент излучения 0.025 в диапазоне 3-20 мкм при 293 К 

Порог разрушения 

поверхности 

21 ... 24 Дж/см
2
 (l = 10.6 мкм, t=1.5 мкс, Е=500 

Дж) 

Коэффициент поглощения 0.0123 см
-1

 при 293 К, L = 10.6 мкм 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Плотность 8.90 г/см
3
 при 293 К 

Температура плавления 1353 ... 1359 К 

Удельная теплота 

плавления 
209 ... 217 кДж/кг 

Коэффициент 

теплопроводности 
399 Вт/(м K) при 293 К 

Коэффициент термического 

расширения 
16.6 x 10

-6
/К при 293 К 

Твердость по Бринелю 450 ... 1100 Мпа 

Удельная теплоемкость 384 Дж/(кг K) при 293 К 

Модуль Юнга, E 129.5 Гпа 

Модуль сдвига, G 45.5 Гпа 

Коэффициент Пуассона 0.350 

Удельное сопротивление 1.724 х 10
-6

 Ом·см при 293 К 
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Таблица 2 Зависимость коэффициента отражения от длины волны 

Длина волны, 

мкм 
0.251 0.288 0.300 0.305 0.326 0.357 0.385 0.400 0.420 0.450 

Коэффицинет 

отражения 
0.259 0.243 0.250 0.253 0.249 0.273 0.286 0.310 0.327 0.370 

Длина волны, 

мкм 
0.488 0.500 0.550 0.600 0.650 0.694 0.760 0.800 1.060   

Коэффицинет 

отражения 
0.430 0.440 0.477 0.718 0.800 0.830 0.831 0.886 0.901   

Длина волны, 

мкм 
2.000 3.000 4.00 5.00 7.00 9.00 10.60 11.00 14.00   

Коэффицинет 

отражения 
0.955 0.931 0.973 0.979 0.983 0.984 0.985 0.984 0.979   
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2.2 Термическое травление 

Термическое травление в газовой атмосфере или высоком вакууме 

непосредственно связано с высокотемпературной микроскопией. Тщательно 

отполированный образец нагревают в вакууме или атмосфере защитного газа 

(например, осушенного и очищенного водорода) и затем сразу же, не 

допуская его контакта с внешней средой, закаливают в ртутной ванне.  

Исследование процессов зарождения проводится в зависимости от 

температуры подложки, а для этого сколотая поверхность подвергается 

предварительному нагреву. В результате нагрева в вакууме 

происходит термическое травление поверхности, которое приводит к 

созданию новых несовершенств поверхности. Интенсивность термического 

травления растет при повышении температуры. 

Результатом взаимодействия границы зерен с внешней поверхностью 

является появление нового поверхностного дефекта - канавки термического 

травления. Перемещение этого дефекта связано с переносом массы и, 

следовательно, с диссипацией свободной энергии. Таким образом, 

фактически всегда экспериментально измеряется подвижность комплекса 

граница зерен - канавка термического травления.  

Рисунки термического травления позволяют выявлять форму зерен и 

их границы. В некоторых случаях удается обнаружить раздельные области, 

отвечающие исходным зернам, существовавшим в образце до нагрева, и 

области новых зерен, существующих при температуре термического 

травления [5].   
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2.3 Исследуемые образцы 

В данной работе было проведено термическое травление  2 видов 

образцов: пластины и цилиндры. Для данных образцов были выбраны 

различные условия травления.  

Пластины – это пластинки из меди, подверженные термическому 

травлению. В работе используются 3 пластины с различными свойствами. 

1 пластина -  Исходный образец. Не подверженная травлению. На 

пластине находится толстая оксидная пленка. Образец толщиной 0,5 мм (рис. 

11). 

 

 

Рисунок 11 – 1 образец 

 

2 пластина - образец без оксидной пленки. Подверженная 

термическому травления Условия травления: 950 °С в течении 8 часов. 

Образец толщиной 0,5 мм (рис. 12). 
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Рисунок 12– 2 образец 

 

3 пластина - образец без оксидной пленки с оплавленной 

поверхностью. Подверженная термическому травления. Условия травления: 

950 °С в течении 8 часов. Образец толщиной 0,8 мм (рис. 13). 

 

 

Рисунок 13 – 3 образец 
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Цилиндры - это медные цилиндрики. Также подверженные 

термическому травлению. Образцов 2 обычных цилиндра и 1 с фаской с 

одной стороны. 

1 цилиндр - исходный образец. Цилиндр с толстой оксидной пленкой. 

Не подверженный травлению (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14 – 1 образец 

  

2 цилиндр - цилиндр с кристаллами CU2O, подверженный 

термическому травлению. Условия травления: 950 °С в течении 7 часов (рис. 

15). 

 

 

Рисунок 15 - 2 образец 
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3 цилиндр - цилиндр с кристаллами  на фаске. Подверженный 

термическому травлению. Условия травления: 950 °С в течении 7 часов. На 

фаске была сформирована тонкая оксидная пленка (рис. 16). 

 

 

Рисунок 16 – 3 образец 
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2.4 Описание спектральной установки  

 

2.4.1 Описание программы SpectraSuite 

Для того чтобы исследовать данные образцы нужно собрать установку, 

которая бы смогла найти спектр отражения наших образцов. В данной работе 

использовалась программа SpectraSuite, с помощью которой были получены 

выходные данные.  

SpectraSuite представляет собой модульную программную платформу 

для спектроскопии. Интерфейс SpectraSuite выглядит одинаково во всех 

операционных системах, сохраняя при этом характерный стиль, присущий 

каждой из них.  

Модульная архитектура SpectraSuite позволяет легко изменить (или 

заменить) любую функцию. Например, функции сбора данных, функции 

управления и функции обработки реализованы в виде отдельных модулей. 

Можно добавлять или удалять модули с целью изменения интерфейса или 

функциональности, создавать собственные модули для выполнения расчѐтов 

или автоматизации экспериментов, а также делать многое другое. 

 

Спектроскопические функции 

SpectraSuite позволяет выполнять три базовых спектроскопических 

эксперимента: измерять спектры поглощения, отражения и испускания. В 

процессе измерений можно выполнять обработку сигнала: вычитать 

темновой ток и фон от рассеянного излучения; сглаживать и усреднять 

спектры. Выбирать способ обработки удобно в режиме мониторинга, когда 

на экран непрерывно выводятся необработанные данные с детектора. 

Отображение данных в реальном времени позволяет оценить работу 

экспериментальной установки и эффективность выбранных алгоритмов, 

оперативно изменить настройки, сразу же увидеть результат изменения и 

сохранить данные. При помощи SpectraSuite можно проводить кинетические 
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измерения. Режим временной диаграммы позволяет контролировать до шести 

отдельных длин волн и двух математических комбинаций этих длин волн. 

Одновременно с этим можно регистрировать различные виды опорного 

сигнала: интенсивность на одной длине волны (1 или 2 канала), 

интегральную интенсивность в выбранном диапазоне (в одном или двух 

каналах) и отношение интенсивностей в двух каналах. 

SpectraSuite обеспечивает управление всеми функциями 

спектрометрической системы, включая сбор данных, отображение и 

обработку спектров. Все настройки можно сохранять для использования в 

последующих экспериментах. Возможно программное управление 

синхронизацией с различными внешними событиями, например, генерацией 

лазерного импульса или включением источника света [6]. 
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2.4.2 Общее описание и принцип работы спектрометра USB4000 

Малогабаритные волоконно-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. 

Унифицированное программное обеспечение для спектроскопии 

SpectraSuite (поставляется отдельно) считывает эту информацию из 

спектрометра, что обеспечивает возможность быстрого подключения 

спектрометров к различным компьютерам.  

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 от компьютера и не требует внешнего источника питания 

(рис. 17).  

 

 

Рисунок 17 - Внешний вид спектрометра USB4000 
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Принцип действия работы с помощью спектрометра USB4000 

Компоненты измерительной системы Ocean Optics взаимодействуют 

следующим образом: 

1. Пользователь сохраняет опорный и темновой сигналы. 

2. Свет от источника излучения передается по оптическому волокну в 

образец. 

3. Свет взаимодействует с образцом. 

4. Свет, вышедший из образца, собирается другим оптическим 

волокном и передается на вход спектрометра. 

5. Спектрометр измеряет количество света и преобразует полученный 

электрический сигнал в цифровую форму. 

6. Спектрометр передает цифровые данные программному 

обеспечению SpectraSuite. 

7. SpectraSuite сравнивает полученный сигнал с опорным и отображает 

спектр. 

 

Принцип работы спектрометра USB4000 

Ниже схематично показан путь света через оптический модуль 

спектрометра USB4000. 

Оптический модуль не содержит подвижных частей, подверженных 

износу и риску разрушения, все компоненты фиксируются во время сборки 

(рис. 18).  
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Рисунок 18 - Расположение компонентов спектрометра USB4000 

 

Таблица компонентов спектрометра USB4000 

Уникальной особенностью спектрометра USB4000 является 

возможность конфигурирования оптической схемы под различные задачи [7].  

 

Таблица 3 Таблица компонентов спектрометра USB4000 

Компонент Название Описание 

1  Разъѐм SMA 905 

Свет из волоконно-оптического 

кабеля попадает в спектрометр через 

разъѐм SMA 905. Разъем обеспечивает 

точное позиционирование конца 

оптического волокна, а также является 

держателем входной щели, поглощающего 

фильтра и фильтра оболочечных мод 

волокна.  

2  
Неподвижная 

Входная щель  

Свет проходит через установленную 

щель, которая служит входной апертурой. 

Щели имеют различную ширину, от 5 до 

200 мкм. Чтобы щель была размещена 
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сразу за концом входного оптического 

волокна, она установлена непосредственно 

в разъѐме SMA 905.  

3  
Поглощающий 

Фильтр  

Поглощающий фильтр 

устанавливается между входной щелью и 

фильтром оболочечных мод в разъѐме 

SMA 905. Данный фильтр используется 

для устранения эффектов, связанных со 

вторыми и третьими порядками решетки, 

или для балансировки цвета.  

4  Колирующее зеркало  

Колирующее зеркало согласовано с 

числовой апертурой 0.22 оптического 

волокна. Свет, отраженный от этого 

зеркала, попадает в виде параллельного 

пучка на дифракционную решѐтку.  

5  

Дифракционная 

решѐтка и Диапазон 

Длин волн  

Устанавливается дифракционная 

решѐтка на платформе, вращение которой 

позволяет выбрать стартовую длину 

волны. При достижении заданного 

значения платформа фиксируется, чтобы 

устранить механические смещения или 

дрейф.  

6  
Фокусирующее 

Зеркало  

Это зеркало фокусирует спектры 

первого порядка в плоскости детектора. 

Колирующие и фокусирующие зеркала 

изготавливаются компанией Ocean Optics 

самостоятельно, чтобы гарантировать 

самый высокий коэффициент отражения и 

наименьшую засветку. Вы можете решить 
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установить стандартное фокусирующее 

зеркало, или зеркало SAG+.  

7  
Собирающие линзы 

детектора L4  

Эти цилиндрические линзы 

изготовлены компанией Ocean Optics 

самостоятельно, чтобы гарантировать 

отсутствие аберраций. Они 

устанавливаются на детектор, чтобы 

сфокусировать свет, прошедший через 

высокую щель, на более короткие 

элементы детектора. Это позволяет 

повысить эффективность собирания света.  

8  Детектор 

В качестве детектора используется 

линейная ПЗС-матрица Toshiba 

TCD1304AP, состоящую из 3648 

элементов. Каждый пиксел реагирует на 

свет с той длиной волны, которая попадает 

на него. Электроника переносит 

полученный спектр в программное 

обеспечение.  

9  

Переменный фильтр 

высших порядков 

OFLV  

Эти фильтры полностью блокируют 

свет второго и третьего порядков, 

предотвращая его попадание на элементы 

детектора.  

10  
Модернизация 

детектора UV4  

При выборе этой опции стандартное 

окно (BK7) детектора заменяется 

кварцевым окном, что позволяет улучшить 

работу спектрометра в диапазоне <340 нм.  
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2.4.3 Оптическая схема  

Для того чтобы провести различные измерения, в данном случае, в 

данной работе нам нужно найти отражающую способность поверхности 

меди, т.е. найти спектр отражения поверхности меди. Нужно собрать такую 

установку, которая бы удовлетворить данный запрос. 

Отражение выражается в процентах (% Rλ) от отражения эталонной 

поверхности: 

                                  (1) 

где: 

Sλ — аналитический сигнал на длине волны λ, 

Dλ — темновой сигнал на длине волны λ, 

Rλ — опорный сигнал на длине волны λ. 

Ниже на рисунке 19 показана стандартная оптическая конфигурация 

для измерения спектров отражения: свет от источника излучения (справа) 

поступает через световод в оптический зонд, поднесенный к поверхности под 

углом 90 или 45 градусов (внизу). 

Отраженный от образца свет собирается зондом и по выходному 

световоду передается в спектрометр, соединѐнный с компьютером. 

 

 

Рисунок 19 – Стандартная оптическая конфигурация для измерения 

спектров отражения 
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Изучив, данную схему мы пришли к выводу, что она не подходит для 

наших измерений. Поэтому была разработана другая схема, которая смогла 

бы провести данное исследование. На рисунках 20, 21 представлены схемы 

для измерения коэффициента отражения от поверхности меди. 

 

 

Рисунок 20 – Примерная схема для измерения коэффициента 

отражения  

 

 

Рисунок 21 – Полученная схема установки  
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2.5 Оптическая микроскопия 

Оптическая микроскопия представляет собой удобный и гибкий метод 

прямого изучения микроструктуры.  

Оптическая микроскопия как метод исследования имеет существенный 

недостаток, а именно: субъективный выбор участка исследования с точки 

зрения его представительности структуры материала. Однако дальнейшее 

развитие методов статистической обработки информации, снижает этот 

недостаток. Но проблема подготовки качественных шлифов и места их 

отбора остается. 

С помощью оптической микроскопии можно наблюдать объекты 

размером более 1 мкм и, следовательно, изучать системы, которые 

классифицируются как микрогетерогенные грубо дисперсные.  

Оптическую микроскопию применяют для изучения микроструктуры 

на образцах материалов (микрошлифах) после их специальной химической, 

электрохимической или физической обработки [8]. 

Метод оптической микроскопии обычно не требует специального 

препарирования исследуемых объектов. Наиболее удобны для изучения в 

проходящем свете образцы в виде тонких пленок или срезов с массивных 

блоков, толщина которых может колебаться от нескольких - до сотен микрон. 

Оптическая микроскопия в отраженном свете широко используется для 

исследования структуры поверхности массивных полимерных материалов, а 

также поверхностей разлома [9]. 

Для того чтобы провести исследование отражающей способности 

поверхности меди после термического травления. Нужно исследовать 

структуру поверхности. Поэтому данные образцы были рассмотрены на 

различных микроскопах как оптических, так и металлографических.  
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2.5.1 Микроскоп «ЛЮМАМ-Р8» 

В соответствие с техническим описанием и инструкцией по 

эксплуатации «ЛЮМАМ-Р8». 

Микроскопы «ЛЮМАМ-Р8» предназначается для микробиологических 

исследований и различных  объектов в свете люминесценции, возбуждаемой 

сине-фиолетовым участком спектра, а также ультрафиолетовыми лучами с 

длиной волны до 360 нм. 

С помощью микроскопа «ЛЮМАМ-Р8» можно: 

1) наблюдать изображение объекта в свете люминесценции при 

освещении сверху, через опак-иллюминатор и объектив, по методу светлого 

и темного поля; 

2) изучать объект по методу фазового контраста от постоянного 

источника света. 

Принцип действия микроскопов серии «ЛЮМАМ» основан на 

использовании явления люминесценции объектов, возникающей под 

действием лучей определенного спектрального состава. 

Состав микроскопа: 

В состав каждого микроскопа входят набор объективов, окуляров, 

светофильтров и принадлежностей. Полный комплект микроскопа указан в 

его паспорте» [10].  

Современный микроскоп «ЛЮМАМ-Р8» изображен на рисунке 23. 
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Рисунок 23 - Современный «ЛЮМАМ- Р8» 
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2.5.2 Микроскоп «Neophot – 32» 

Микроскоп «Neophot-32» относится к оптическим микроскопам 

отраженного света [11]. Он имеет несколько оптических выходов и первые 

два из них (для бинокулярного наблюдения и крупноформатной фотосъемки) 

позволяют получать оптическое увеличение до 2000 раз. Микроскоп также 

имеет третий выход для насадки мало- и среднеформатных фотоустройств. 

На этом выходе можно получить промежуточное изображение объекта с 

увеличением до 200 раз.  

 Микроскоп Neophot - 32 предназначается для металлографической и 

создания фотоснимков (рис. 24). Наблюдение может производиться методом 

светлого и темного поля, в поляризованном свете, с изменением кратностей 

увеличения. 

Увеличение микроскопа, крат: от 10 до 2000 

Диапазон вращения столика, град.: от 0 до 360 

Источники света: галогенная лампа 12В – 100Вт, ксеноновая лампа 

ХВО 101 

Микроскоп оснащен цифровым зеркальным фотоаппаратом c выводом 

полученного изображения и сохранения снимков на компьютер. 

 

 

Рисунок 24 - Микроскоп «Neophot-32»  
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2.6 Сканирующая зондовая микроскопия структуры 

поверхностного плавления 

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) - один из мощных 

современных методов исследования морфологии и локальных свойств 

поверхности твердого тела с высоким пространственным разрешением. За 

последние 10 лет сканирующая зондовая микроскопия превратилась из 

экзотической методики, доступной лишь ограниченному числу 

исследовательских групп, в широко распространенный и успешно 

применяемый инструмент для исследования свойств поверхности. В 

настоящее время практически ни одно исследование в области физики 

поверхности и тонкопленочных технологий не обходится без применения 

методов СЗМ. Развитие сканирующей зондовой микроскопии послужило 

также основой для развития новых методов в нанотехнологии – технологии 

создания структур с нанометровыми масштабами. 

Solver Next – многофункциональный сканирующий зондовый 

микроскоп (СЗМ) широкого применения, с помощью которого были 

получены снимки поверхности меди после поверхностного плавления в 

результате термообработки 

После этого для того говорить об отражающей способности 

поверхности меди нужно провести расчеты чтобы убедиться в том, что 

структура поверхности будет периодичной. 

Поэтому был проведен Анализ Фурье спектра. Он позволяет получить 

информацию о структурных свойствах поверхности, в частности о 

периодичности структуры, а также о шумах, искажающих изображение 

поверхности. 

Полученные результаты представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 Результаты расчетов 

№ Снимок Анализ Фурье Радиальная 

функция 

Сечение вдоль 

оси Х 

Сечение вдоль 

оси Y 

1 

  

 
0,136 1/мкм 

7,324 мкм 

 
0,0390 1/мкм 

25,635 мкм 

 
0,0390 1/мкм 

25,635 мкм 

2 

  
 

0,0975 1/мкм 

10,2540 мкм 

 
0,0780 1/мкм 

12,817 мкм 

 
0,0975 1/мкм 

10,2540 мкм 

3 

 
 

 
0,0390 1/мкм 

25,635 мкм 

 
 

0,0585 1/мкм 

17,090 мкм 

 
0,0390 1/мкм 

25,635 мкм 

4 

 
  

0,117 1/мкм 

8,545 мкм 

 
0,117 1/мкм 

8,545 мкм 

 
0,117 1/мкм 

8,545 мкм 

5 

 
 

 
0,00146 1/нм 

 
0,00146 1/нм 

683,687 нм 

 
0,00146 1/нм 

683,687 нм 
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683,687 нм 

6 

 
 

 
0,390 1/мкм 

2,563 мкм 

 
0,390 1/мкм 

2,563 мкм 

 
0,390 1/мкм 

2,563 мкм 

7 

 

 
 

0,390 1/мкм 

26,635 мкм 

 
0,0585 1/мкм 

17,090 мкм 

 
0,390 1/мкм 

26,635 мкм 

8 

  
 

0,0585 1/мкм 

17,090 мкм 

 
0,0780 1/мкм 

12,817 мкм 

 
0,0585 1/мкм 

17,090 мкм 

9 

  
 

0,175 1/мкм 

8,546 мкм 

 
0,175 1/мкм 

5,696 мкм 

 
0,117 1/мкм 

8,545 мкм 

10 

   
0,0390 1/мкм 

25,635 мкм 

 
0,0292 1/мкм 

34,180 мкм 

 
0,0390 1/мкм 

25,635 мкм 
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11 

 
 

 
0,0704 1/мкм 

14,190 мкм 

 
0,0704 1/мкм 

14,190 мкм 

 
0,0704 1/мкм 

14,190 мкм 

12 

  
 

0,0799 1/мкм 

12,508 мкм 

 
0,133 1/мкм 

7,505 мкм 

 
0,0532 1/мкм 

18,762 мкм 

 

Проведя данные расчеты, можно прийти к выводу, что структура 

поверхности характеризуется периодичностью. Периодичность такой 

структуры свидетельствует о процессах самоорганизации, протекающих при 

высокой температуре (практически при предплавильной) в ходе 

поверхностного плавление, точнее поверхностной кристаллизации.  
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1 Структуры поверхности 

 

3.1.1 Структура поверхности 

после термического травления на микроскопе «ЛЮМАМ – Р8» 

Поверхность меди после термического травления приведена на 

рисунках 25 - 32 , которые были получены с помощью микроскопа 

«ЛЮМАМ – Р8». Видно, что медь имеет поликристаллическую структуру. 

Выявились границы зерен и двойники. Границы зерен представляет собой 

тонкие линии, их травление связано с тем, что атомы меди, расположенные 

на границах слабее связами с другими атомами и легче испаряется при 

высоких температурах.  

Данные снимки структуры были получены после предварительной 

полировки образцов, а затем подверженные отжигу при температуре 950 °С в 

течении 8 часов. На рисунке 25 представлена типичная структура меди после 

термического травления.  

 

 

Рисунок 25 – Типичная структура 
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Поверхность большинства зерен в оптическом микроскопе выглядит 

как гладкая. На самом деле ее структура зависит от кристаллографической 

ориентации зерна и описывается атомной моделью террас – ступеней - 

изломов. Помимо гладких зерен нами были обнаружены зерна с хорошо 

различимым в оптическом микроскопе рельефом. Это рельеф имеет масштаб 

в диапазоне нескольких микрометров и поэтому был назван 

макроскопическим рельефом (рис. 26). 

 

 

Рисунок 26 – Гладкая структура 

 

Также часто наблюдается рельеф в виде полос, которые располагаются 

на всей поверхности (рис. 27). Расстояние между этими полосками 

составляет около 5 мкм.  
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Рисунок 27 – Ступенчатая структура 

 

Другой тип рельефа можно охарактеризовать как «гребешковые» 

фигуры. Они представляют собой полосу размером около 50 мкм с 

отходящими от нее в одну сторону линиями (рис. 28, 29).  

 

 

Рисунок 28 – Гребешковая структура 
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Рисунок 29 – Гребешковая структура 

 

Характерным элементом рельефа являются присутствие типичной 

угловой структуры (рис. 30). Угловые структуры образуют треугольник с 

углом примерно 60 ⁰. Характерный размер треугольника равен, примерно 50 

мкм. Угол 60 ⁰ позволяет предположить, что угловые структуры образуются 

на поверхности зерен, кристаллографическая ориентация которых близка к 

плоскости с индексами Миллера (111).  

 

 

Рисунок 30 – Угловая ступенчатая структура 
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Были выявлены также двойники зерен на поверхности меди. Рельеф у 

двойников разный - отличаются области с другими рельефами другим цветом 

(рис. 31). 

 

 

Рисунок 31 – Двойники 

 

Полученные структуры поверхности разнообразны. Поэтому для таких 

структур можно измерить масштаб. Так размер элемента полосчатых 

структур равен примерно 6 мкм, а для угловых- 50 мкм, для гребешковых- 50 

мкм.  
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3.1.2 Структура поверхности после поверхностного плавления в 

результате термообработки на микроскопе «Neophot-32» 

Также рассмотрим структуру поверхности меди после поверхностного 

плавления в результате термообработки на микроскопе «Neophot-32» 

На рисунках 32 - 34 представлена поверхность меди, которая была не 

была ранее обработана. А только подвержена термообработки при 

температуре 950 °С в течении 8 часов. 

На полученных снимках можно увидеть полученную структуру после 

поверхностного плавления в результате термообработки. 

 

 

Рисунок 32 - Структура поверхности после поверхностного плавления 

в результате термообработки 
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Рисунок 32 - Структура поверхности после поверхностного плавления 

в результате термообработки 

 

Рисунок 34 - Структура поверхности после поверхностного плавления 

в результате термообработки 
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3.2. Спектры отражения 

Отражение — это возврат излучения поверхностью без изменения 

длины волны. Отражение может быть зеркальным, при этом угол падения 

равен углу отражения или диффузным, где угол падения не равен углу 

отражения) 

Каждая поверхность обладает как зеркальным, так и диффузным 

отражением. Для одних поверхностей доминирует зеркальное отражение, для 

других — диффузное. Коэффициент зеркального отражения растет 

пропорционально степени глянца поверхности. 

С помощью собранной установки были получены  зависимости 

коэффициента поверхности меди от длины волны (рис. 35, 37). 

На рисунках 35, 36 представлена зависимость коэффициента 

поверхности меди от длины волны в пластинках. 

Спектральная зависимость коэффициентов отражения спектра имеет 

различные значения для исследуемых образцов это связано с тем, что 

образцы находились в различных условиях. Из этого можно проследить, что 

у исходного образца низкий коэффициент отражения, а вот у 2 и 3 образцов – 

он выше.  

 

 

Рисунок 35 – Зависимость коэффициента поверхности меди от длины волны 
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Рисунок 36 – Зависимость коэффициента поверхности меди от длины волны 

(участок от 480 нм до 600 нм) 

 

На рисунках 37, 38 представлена зависимость коэффициента 

поверхности меди от длины волны в цилиндриках. Спектральная 

зависимость коэффициентов отражения спектра также имеет различные 

значения для исследуемых образцов. На полученной зависимости можно 

увидеть, что отражающая способность зависит от того какой образец. 

 

 

Рисунок 37 – Зависимость коэффициента поверхности меди от длины волны 
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Рисунок 38 – Зависимость коэффициента поверхности меди от длины волны 

(участок от 500 нм до 700 нм) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследование структуры поверхности меди  после различных 

видов термообработки и отражающей способности этих поверхностей. 

1 Высокотемпературный отжиг меди при предплавильной 

температуре позволяет сформировать равновесную поверхность, 

структура которой зависит от ориентации зерен в поликристаллическом 

агрегате. 

2 Обнаружено существование двух уровней организации рельефа: 

микроуровень, формирующий поверхность из атомных террас-ступеней-

изломов и макроуровень, характеризующийся периодичностью в 

распределении структур поверхностной кристаллизации. 

3 Полученные спектры свидетельствуют, о влиянии 

сформированной макроструктуры на отражающую способность. 

 . 

. 
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