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Эллипсометрический контроль толщины металлических плёнок
Гуськов Б. Л., Концевой Ю. А.
Определены оптические константы n и k для Al, Au, Ti, Ni для длины волны 0,6328 мкм. Установлена
связь между толщиной плёнок указанных металлов и эллипсометрическим параметром . Найдены
предельные значения толщин плёнок при эллипсометрических измерениях.

Â ðàáîòàõ [1, 2] ïîêàçàíî, ÷òî ýëëèïñîìåòðè÷åñêèé ìåòîä [3] ïîçâîëÿåò ýôôåêòèâíî
êîíòðîëèðîâàòü òîëùèíó òîíêèõ ìåòàëëè÷åñêèõ ïë¸íîê. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çíàòü
îïòè÷åñêèå êîíñòàíòû ìåòàëëîâ: ïîêàçàòåëü ïðåëîìëåíèÿ n è êîýôôèöèåíò ýêñòèíêöèè
k. Ýòè îïòè÷åñêèå êîíñòàíòû îïðåäåëåíû â ðàçíûõ ðàáîòàõ â øèðîêîì äèàïàçîíå
ñïåêòðà: â óëüòðàôèîëåòîâîì, âèäèìîì è áëèæíåì ÈÊ äèàïàçîíàõ äëèí âîëí [4,5].
Ïðîàíàëèçèðîâàíû äàííûå, ïðèâåä¸ííûå â óêàçàííîé ëèòåðàòóðå, è âû÷èñëåíû çíà÷åíèÿ
n è k äëÿ äëèíû âîëíû 0,6328 ìêì, íà êîòîðîé ðàáîòàåò áîëüøèíñòâî ýëëèïñîìåòðîâ.
Ðåçóëüòàòû ïðèâåäåíû â òàáëèöå.

Оптические константы металлов при  = 0,6328 мкм
Металл
n/k
n/k
n/k

Al
0.5/8

Cr
Au
3.15/3.3 0.4/3.3
2.8
0.18/4.0
0.5/6.05
0.2/3.19

Pt
1.2/4.4
2.3/4.8

Ni
Ti
1.2/4 2.15/2.95
2.0/4.15 2.3/3.6
1.7/3.5 2.3/3.21

Таблица

Ссылка
[4]
[5]
Данная работа

Â ïîñëåäíåé ñòðîêå òàáëèöû ïðèâåäåíû äàííûå, ïîëó÷åííûå ïðè èñïîëüçîâàíèè
ìåòîäèêè, óêàçàííîé â ðàáîòå [2]. Âèäíî, ÷òî ñóùåñòâóåò ðàçáðîñ äàííûõ, ñâÿçàííûé,
ïî-âèäèìîìó, ñ ÷èñòîòîé èñïîëüçóåìûõ ìåòàëëîâ, ãëàäêîñòüþ ïîâåðõíîñòè, íà êîòîðóþ
íàíîñèëñÿ ìåòàëë, îêèñëåíèåì ïîâåðõíîñòè, îñàæäåíèåì íà ïîâåðõíîñòè ìåòàëëîâ
âëàãè èëè êàêèõ-ëèáî ïë¸íîê. Ñïåêòðàëüíûå èçìåðåíèÿ, íà îñíîâå êîòîðûõ îïðåäåëÿëèñü
îïòè÷åñêèå êîíñòàíòû ìåòàëëîâ â ðàíåå ïðîâåä¸ííûõ èññëåäîâàíèÿõ [4, 5], ÿâëÿþòñÿ
äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûìè, ÷òî ìîæåò îòðàæàòüñÿ íà ñîñòîÿíèè ïîâåðõíîñòè ìåòàëëîâ.
Âìåñòå ñ òåì â íàøåé ðàáîòå èìåëàñü âîçìîæíîñòü ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðîöåññà äîñòàòî÷íî áûñòðî îïðåäåëÿòü îïòè÷åñêèå êîíñòàíòû ýëëèïñîìåòðè÷åñêèì
ìåòîäîì íà äëèíå âîëíû 0,6328 ìêì. Ïîýòîìó åñòü îñíîâàíèå ñ÷èòàòü ýòè ðåçóëüòàòû
äîñòàòî÷íî íàä¸æíûìè. Áûëî óêàçàíî [2], ÷òî ýëëèïñîìåòðè÷åñêèé ïàðàìåòð  ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûì, è íà îñíîâå àíàëèçà, ïðîâåä¸ííîãî â íàñòîÿùåé ðàáîòå,
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî öåëåñîîáðàçíî ïðîâîäèòü èçìåðåíèÿ ïðè óãëå ïàäåíèÿ ëó÷à
ëàçåðà íà îáðàçåö 60î.
Íà ðèñóíêå ïðèâåäåíà ñâÿçü ìåæäó òîëùèíîé ïë¸íîê àëþìèíèÿ, çîëîòà, íèêåëÿ è
òèòàíà è ýëëèïñîìåòðè÷åñêèìè ïàðàìåòðàìè . Îïòè÷åñêèå êîíñòàíòû ìåòàëëîâ
ñîîòâåòñòâóþò ïîñëåäíåé ñòðîêå òàáëèöû. Çäåñü èñïîëüçîâàíû óòî÷í¸ííûå äàííûå äëÿ
n è k ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè, ïðèâåä¸ííûìè â [2]. Èç ðèñóíêà âèäíî, ÷òî òîëùèíó
ïë¸íîê àëþìèíèÿ ìîæíî ýôôåêòèâíî èçìåðÿòü â äèàïàçîíå òîëùèí îò 2 äî 15-20 íì,
à òîëùèíó ïë¸íîê çîëîòà, íèêåëÿ è òèòàíà – îò 2 äî 30 íì ïðè òî÷íîñòè îïðåäåëåíèÿ
ýëëèïñîìåòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ  è  ïîðÿäêà 0,1î. Äèàïàçîíû îïðåäåëÿåìûõ òîëùèí
ïë¸íîê ìîãóò áûòü ñóùåñòâåííî ðàñøèðåíû ïðè èñïîëüçîâàíèè áîëåå òî÷íûõ
ýëëèïñîìåòðîâ, ïîçâîëÿþùèõ èçìåðÿòü óãëû  è  ñ òî÷íîñòüþ ïîðÿäêà 0,001-0,005î.
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Рис. 1

Òîëùèíà ïë¸íêè, íì

Связь между толщиной плёнок
Al, Au, Ni, Ti и рассчитанными
эллипсометрическими параметрами 
для плёнок разной толщины. Угол
падения света на образец 60о
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ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ
в выпуске 2(227) 2011 года
статья Васильева А. Г., Скрылёва А. С., Константинова П. Б.
“Фотоэлектронике “Пульсара” – 40 лет!”
1 мая 1971 года в “Пульсаре” создаётся новое научно-техническое направление –
фотоэлектроника.В течение ряда лет разработаны уникальные приборы – мишени
вакуумных передающих телевизионных трубок, работающие в видимом и инфракрасном
диапазонах длин волн. Параллельно начинается проработка нового в мировой практике
направления – создания приборов с зарядовой связью. Первая фоточувствительная
линейка на 64 элемента появляется на свет в 1973 году. С этого момента до сегодняшних
дней разработаны линейки до 12288 элементов, матрицы до 1024х1024 элементов и ТВмодули ВЗН до 960х32 элемента и ФПУ на их основе. Разработаны глубокоохлаждаемые
гибридные фоточувствительные схемы дальнего ИК-диапазона на примесном кремнии.
В настоящее время отделение фотоэлектроники разрабатывает специальные
линейные и матричные фоточувствительные ПЗС приборы для ультрафиолетового,
видимого и инфракрасного диапазонов и фотоприёмные модули на их основе, а также
совершенно новые приборы – электронно-чувствительные ПЗС для электроннооптических преобразователей 5-го поколения и других гибридных вакуумных приборов.
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