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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ИИС – информационно-измерительная система;
СЭ – спектральная эллипсометрия;
PSG – плечо поляризатора;
PSA – плечо анализатора;
UV-VIS-NIR – Ультрафиолетовый – Видимый – Ближний инфракрасный диапазон;
DUV – глубокий ультрафиолетовый диапазон;
SCE – метод перемешанной комплексной эволюции;
ЧЗК – четырехзеркальный компенсатор;
ТО – техническое обеспечение ИИС;
АРМ – автоматизированное рабочее место ИИС;
БД – база данных ИИС;
САПР – система автоматизированного проектирования;
ПО – программное обеспечение ИИС;
IDE – интегрированная среда разработки;
MOVPE – осаждение металлорганических соединений из газообразной фазы.

5
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Технологии создания тонкопленочных структур имеют ключевое значение в процессе
создания

целого

ряда

продукции

в

секторе

высокотехнологичного

производства.

Характеристики данной продукции напрямую зависят от физических параметров создаваемых
пленочных структур, что обуславливает необходимость их контроля. В этих случаях часто
используют оптические методы и системы, для которых характерны возможности проведения
бесконтактных и высокоточных измерений толщин и оптических постоянных таких
тонкопленочных структур.
Широкое распространение получил аналитический метод спектральной эллипсометрии
(СЭ). С помощью СЭ открывается возможность определять толщины и спектры оптических
постоянных

широкого

круга

различных

материалов

(металлов,

полупроводников,

диэлектриков). При этом метод спектральной эллипсометрии предоставляет наибольший объем
аналитических данных и позволяет проводить исследования in-situ в процессе производства
тонкопленочных структур, что находит применение в широкой области междисциплинарных
исследований.
Обзор и анализ предметной области исследования показывает, что возможности
использования СЭ непрерывно расширяются. Актуальными задачами при разработке новых
информационно измерительных систем на основе метода спектральной эллипсометрии
являются расширение рабочего диапазона, повышение точности и воспроизводимости
измерения эллипсометрических параметров, а также упрощение конструкции измерительной
установки с целью

улучшения технико-экономических характеристик и расширения

применимости в междисциплинарных задачах и на производстве.
Степень разработанности темы
Существенный вклад в разработку технологий контроля оптических характеристик и
толщин тонкопленочных структур эллипсометрическим методом

внесли такие ученые как

Дэвид Аспнес, Рашид Аззам, Bashara N.M., Эдвард Палик и Анатолий Васильевич Ржанов,
предоставив к концу ХХ века фундаментальную основу для прикладного применения данного
метода. При этом в силу простоты автоматизации процесса измерения развитие получили
модуляционные фотометрические измерительные схемы, глубоко проработанные в работах
Collins R.W., Джона Вуллама, Софьян Тая и Марии Лосурдо, которые воплощены в
коммерчески доступных спектральных эллипсометрах, лидирующих в области оптического
неразрушающего контроля компаний J.A. Woollam Co. (США), Horiba France SAS (Франция),
Sentech Instruments GmbH (Германия) и Accurion GmbH (Германия). Разработке отечественных
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спектральных эллипсометров и оригинальных измерительных систем на их основе посвящены
труды Ковалева Виталия Ивановича, развившего оригинальное направление спектральной
эллипсометрии в ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. В институте физики полупроводников им.
А.В. Ржанова СО РАН занимались решением научных и прикладных задач с использованием
метода эллипсометрии. Предложен ряд моделей лазерных и спектральных эллипсометров на
основе оригинальной оптической схемы, предложенной Швецом Василием Александровичем.
В современной спектральной эллипсометрии можно выделить несколько направлений.
Широкое присутствие эллипсометров с вращающимися поляризационными элементами и
эллипсометров

с

фотоупругими

модуляторами

объяснимо

простотой

реализации

фотометрических измерительных схем. В отдельный класс аналитических измерительных
установок

можно

выделить

отображающие

эллипсометры,

достигающие

микронного

латерального разрешения [3,4,5].
В то же время, модуляционные фотометрические спектральные эллипсометры,
основанные на использовании вращающихся поляризующих элементов и эллипсометры с
фазовой модуляцией, наиболее широко представленные на коммерческом рынке, имеют
фундаментальные ограничения. Эллипсометры использующие архитектуру с вращающимися
поляризационными

элементами

затрудняют

или

вовсе

не

позволяют

исследовать

быстропротекающие процессы. В силу того, что величина отношения сигнал/шум в подобных
измерительных установках определяется в первую очередь качеством блока вращающегося
поляризационного элемента, это налагает жесткие требования на вибрационную устойчивость и
необходимость сложной процедуры калибровки. Эллипсометры с фазовой модуляцией лишены
этих недостатков, но диапазон длин волн и температурная зависимость поляризационной
модуляции, является ограничивающим фактором. Кроме того, быстрая модуляция поляризации,
налагаемая PEM или EOM, затрудняет комбинирование с использованием многоканального
спектрометра, оборудованного камерой CCD или CMOS.
Таким

образом,

возникает

проблема

ограниченности

технико-экономических

характеристик ИИС контроля оптических констант и толщин тонкопленочных структур на
основе метода спектральной эллипсометрии, фундаментальными ограничениями, присущими
известным оптическим схемам спектральных эллипсометров.
Для развития применимости метода спектральной эллипсометрии в междисциплинарных
исследованиях необходимо решать актуальные задачи сокращения избыточных активных
элементов в составе измерительных установок. С другой стороны, такие важнейшие параметры
измерительной

системы как

собственный

уровень

шумов,

а также

технические и

эксплуатационные характеристики обязаны удовлетворять самым высоким требованиям.
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Применение новых принципов создания информационно-измерительных систем СЭ на
базе перспективных светодиодных источников излучения, которые лишены недостатков
традиционных источников, открывает возможности для создания СЭ с уникальными
характеристиками, которые недоступны для традиционных конфигураций эллипсометров.
Объект исследования: процесс контроля оптических констант и толщин тонких, в том
числе многослойных структур.
Предмет исследования: математическое, программное и техническое обеспечения ИИС
определения оптических констант и толщин многослойных тонкопленочных структур на основе
метода спектральной эллипсометрии.
Цель работы: снижение погрешности и повышение воспроизводимости измерений
толщин и оптических констант тонкопленочных структур путем решения научной задачи по
разработке

и

исследованию

нового

метода

и

средств

светодиодной

спектральной

эллипсометрии.
Для достижения поставленной цели в диссертационной работе решены следующие
задачи:
1. Обзор и анализ существующих методов и средств измерения толщин и оптических
констант многослойных тонких пленок;
2. Разработка модифицированного метода спектральной эллипсометрии, реализующего
статическую оптическую схему, учитывающего влияние неустранимых статистических
шумов на погрешность определения эллипсометрических параметров;
3. Разработка математической модели и алгоритма расчета светодиодного источника
излучения с целевым спектральным распределением;
4. Обоснование архитектуры и разработка аппаратно-программного обеспечения ИИС
определения толщин и оптических констант тонких пленок на основе светодиодной
спектральной эллипсометрии;
5. Проведение экспериментальных исследований ИИС определения толщин и оптических
констант

тонких

пленок

для

подтверждения

достоверности

и

эффективности

предложенных методов и аппаратно-программных средств;
6. Апробация и внедрение результатов исследования в промышленность и в учебный
процесс вузов.
Методология и методы исследования
Для решения поставленных задач в диссертационном исследовании использовались
методы математического моделирования, численной оптимизации, матричные методы и
формализм Джонса, метод матрицы Мюллера и векторов Стокса для расчета оптических
систем, а так же методы компьютерного моделирования и анализа технологических систем.
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Достоверность полученных в работе результатов подтверждена соответствием полученных
экспериментальных данных и предварительных результатов моделирования.
Научная новизна:
1. Разработана

математическая

модель

процесса

четырехзонных

статических

эллипсометрических измерений, отличающаяся учетом влияния неустранимых шумов на
погрешность оценки эллипсометрических параметров в конечном числе заданных
азимутальных положений поляризационных устройств;
2. Предложен

метод

статических

эллипсометрических

измерений,

отличающийся

переключением ортогональных состояний поляризации, позволяющий упростить
калибровку и повысить стабильность измерения эллипсометрических параметров в
оптимальных положениях поляризационных устройств;
3. Разработан

алгоритм

расчета

светодиодного

источника

излучения

с

целевым

спектральным распределением, отличающийся учетом индивидуальной интенсивности
каждого отдельного светодиода, позволяющий формировать плоский спектральный
профиль широкодиапазонных светодиодных источников;
4. Предложена структура ИИС определения оптических констант и толщин тонких пленок,
использующая статическую схему эллипсометрических измерений со светодиодным
источником излучения, отличающаяся отсутствием подвижных поляризационных
элементов и фотоупругих модуляторов, вносящих в измерительную систему шумы,
ограничивающие пороговую чувствительность и сходимость эллипсометрических
измерений.
Теоретическая значимость состоит в развитии теории проектирования ИИС для
определения оптических констант и толщин тонких пленок и методов эллипсометрических
измерений с конечным числом положений поляризационных устройств.
Практическая значимость:
1. Предложенная ИИС, использующая статическую схему эллипсометрических измерений
со светодиодным источником излучения, позволяет снизить погрешность и повысить
сходимость измерений оптических констант и толщин тонкопленочных структур;
2. Использование предложенного алгоритма расчета широкодиапазонного светодиодного
источника излучения с целевым спектральным распределением открывает возможности
проектирования высокоэффективных и малошумящих источников излучения для
широкого круга измерительных задач;
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3. Разработанные оригинальные поляризационные устройства, реализующие переключение
ортогональных состояний поляризации и вносящие заданный сдвиг фаз, позволяют
повысить устойчивость ИИС к внешним воздействиям, таким как вибрация и колебания
температуры, а так же улучшить технико-экономические характеристики измерительной
системы;
4. Выполненные с применением разработанной ИИС практически значимые исследования
магнитооптических свойств наноструктур типа FeNiCo/Ti и оптических свойств
тонкопленочных структур Bi2Te3-xSex.
Положения, выносимые на защиту:
1. Численное

моделирование

процесса

эллипсометрических

измерений

позволяет

рассчитать оптимальное положение поляризационных устройств с целью определения
статических архитектур эллипсометра, которые оптимизируют погрешность оценки
эллипсометрических параметров при наличии двух неустранимых источников шума,
искажающих измерения: белый аддитивный гауссов шум и дробовый шум.
2. Переключение ортогональных состояний поляризации светового пучка позволяет
исключить из конструкции измерительного устройства движущиеся поляризационные
элементы.

При

этом

эллипсометрических

снижается

параметров

влияние
в

шума

оптимальных

на

стабильность

положениях

измерений

поляризационных

устройств не менее, чем в два раза и упрощается процесс калибровки измерительного
тракта.
3. Расчет параметров целевого спектра широкодиапазонного светодиодного источника
позволяет сформировать спектральный профиль с максимальным отклонением от
расчетного δмах<5%.
4. ИИС определения оптических констант и толщин тонких пленок, реализующая
модифицированный метод эллипсометрических измерений

с конечным числом

состояний поляризации, обеспечивает высокую устойчивость к внешним воздействиям и
позволяет

достичь

воспроизводимости

требуемых
и

для

стабильности

спектральных
измерений

эллипсометров

параметров

Ψ

и

показателей
Δ.

Среднее

квадратическое отклонение результатов измерений не более: 0.005° для Ψ и 0.03° для Δ
(образец SiO2/Si).
Соответствие

паспорту

научной

специальности.

Основная

направленность

исследования находится в соответствии с пунктами паспорта специальности 05.11.16 –
«Информационно-измерительные и управляющие системы»: 1 – «Научное обоснование
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перспективных информационно-измерительных и управляющих систем, систем их контроля,
испытаний и метрологического обеспечения, повышение эффективности существующих
систем», 4 – «Методы и системы программного и информационного обеспечения процессов
отработки и испытаний образцов информационно-измерительных и управляющих систем», 6 –
«Исследование возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых
элементов,
улучшение

частей,
их

образцов

технических,

информационно-измерительных
эксплуатационных,

и

управляющих

экономических

и

систем,

эргономических

характеристик, разработка новых принципов построения и технических решений».
Степень достоверности изложенных в работе результатов исследования обусловлена
корректным применением указанных методов исследования, использованием современных
технических средств и технологий, компьютерного моделирования и программирования, а
также

непротиворечивостью

положения

и

практические

теоретических

и

экспериментальных

рекомендации,

содержащиеся

в

выводов.

Научные

представленной

работе,

подтверждены результатами тестовой эксплуатации лабораторного образца разработанной
информационно-измерительной системы контроля оптических констант и толщин тонких
пленок.
Апробация результатов. Основные результаты работы были доложены и обсуждены на
научно-технических конференциях:
1. Международный симпозиум «Инженерная экология 2013» (г. Москва, 2013).
2. XII Международная конференция «Прикладная оптика-2016» (г. Санкт-Петербург, 2016).
3. XII Международный симпозиум «Проблемы экоинформатики» (г. Москва, 2016).
4. XIII Российская ежегодная конференция молодых научных сотрудников и аспирантов
«Физико-химия и технология неорганических материалов» (г. Москва, 2016).
5. Научно-практическая конференция «Научное приборостроение – современное состояние
и перспективы развития» (г. Москва, 2016).
6. International conference «Optics + Photonics» (SPIE-2017) (г. Сан Диего, США, 2017).
7. Конкурс молодых ученых им. И. В. Анисимкина (г. Москва, 2018).
8. Научно-практическая конференция «Инновации в условиях развития информационнокоммуникационных технологий» (г. Сочи, 2018).
9. XX Всероссийская молодежная конференция «Физика полупроводников и наноструктур,
полупроводниковая опто- и наноэлектроника» (г. Санкт-Петербург, 2018).
По теме диссертации опубликовано 12 работ, в том числе 3 в изданиях,
рекомендованных ВАК, 1 индексируемая в Scopus и 3 в Web of Science.
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Реализация и внедрение. Результаты диссертационного исследования внедрены в
производственный процесс организаций, от которых были получены акты внедрения. На
предприятии ГНЦ РФ АО «НПО «Орион» в рамках выполнения работ по создание
фотоприемников и фотоприемных устройств, в технологический процесс производства
тонкопленочных структур внедрена и успешно применяется информационно-измерительная
система контроля оптических констант и толщин тонких пленок.
Структура диссертации
Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, списка
литературы и актов внедрения в приложении.
Текст диссертации изложен на 122 страницах, проиллюстрирован 77 рисунками,
дополнен 14 таблицами, список литературы включает 122 наименования.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ
ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И ТОЛЩИН ТОНКИХ ПЛЕНОК
1.1

Применение и технологии производства тонкопленочных структур с заданными
оптическими характеристиками
Тонкими пленками условно называют тонкопленочные структуры с толщинами от

нескольких десятков нанометров до нескольких тысяч нанометров [1]. Наибольший интерес
вызывают многослойные пленочные структуры, на основе которых возможно создавать
уникальные по своим свойствам тонкопленочные структуры с заданными условиями
взаимодействия на границах их интерфейсов.
Тонкие пленки широко распространены в современной науке и технике благодаря
сложным и постоянно совершенствующимся методикам их подготовки, их полезности в
фундаментальных и прикладных исследованиях и их пригодности для массового производства
в огромном разнообразии новых и прогрессивных устройств [3]. При этом важно отметить одну
из ключевых особенностей тонкопленочных структур, которая позволяет использовать
различные условия нанесения покрытий для получения разных свойств образца. [4,5,6].
Электромагнитный спектр излучения предлагает широкий интервал, в границах которого
можно исследовать различную реакцию тонких пленок на соответствующее воздействие. Для
определения характеристик тонких пленок необходимы современные методы оптических и
структурных исследований. Аналогично, сложные теоретические инструменты необходимы,
когда делается попытка связать сделанные наблюдения с реальной структурой тонких пленок.
Актуальной

задачей

является

характеристика

особенностей

получаемых

тонкопленочных структур, таких как градиенты микроструктуры, пористость, повреждения и
возможные дефекты [7]. Интерес представляют исследования тонких пленок, состоящие из
нано- и микроструктур, биосенсорные применения тонкопленочных структур [8], а также новые
решения в приборостроении и обходе существующих фундаментальных ограничений
измерительной техники.
Среди

основных

тенденций

и

направлений

развития

в

полупроводниковой

промышленности и наноэлектронике можно выделить переход к нанометровой геометрии в
топологии функциональных элементов, что требует создания новых кластерных систем,
позволяющих производить контроль заданных физических характеристик продукции [2]. При
этом отмечается необходимость контроля подобных структур в условиях производства, в
реальном времени (in situ).
При всем своем многообразии на сегодняшний момент сложился устойчивый класс
аналитических методов определения характеристик тонких пленок. При этом отмечаются
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значительные преимущества их когерентного взаимодействия при верификации полученных
результатов. Например, атомно-силовая микроскопия в сочетании с измерениями упруго
рассеянного света представляется мощным инструментом для исследования шероховатости
поверхности пленки. Информация о пористости пленки может быть получена из простых
спектрофотометрических (или спектроэллипсометрических) измерений, выполненных в
различных условиях окружающей среды и спектральных диапазонах в сочетании с элементным
анализом,

выполняемым,

например,

с

помощью

энергодисперсионной

рентгеновской

спектроскопии.
Не меньшую роль в характеризации тонкопленочных структур играет процесс
моделирования их оптических характеристик. Все больший упор делается на разработку и
представление

управляемых

теоретических

моделей

с

наивысшей

предсказательной

способностью и четко определенными интерфейсами для взаимодействия с экспериментально
доступными входными данными. Соответствующие модели применимы к самым широким
классам проблем характеризации, которые в настоящее время решаются в промышленных и
академических исследованиях. Можно констатировать тот факт, что междисциплинарные
технологии, оперирующие нанометровыми объектами, будут занимать все больший объем в
исследованиях и практических применениях [9].
В этом контексте становится очевидна потребность промышленности и научного сектора
в современных информационно-измерительных системах контроля оптических характеристик и
толщин

многослойных

пленочных

структур,

совмещающих

в

себе

возможность

последовательного взаимодействия надежных теоретических подходов и современных
коммерчески доступных средств измерения.
1.2

Методы контроля оптических констант и толщин пленочных структур

В разделе представлен обзор альтернативных методов определения характеристик
тонкопленочных структур. Задачей данного обзора было выявление наиболее перспективной и
актуальной методики характеризации тонкопленочных структур, применимой в широком
спектре междисциплинарных исследований.
Производство тонких пленок или пленочных систем с новыми и более сложными
свойствами, отвечающими требованиям оптической практики, требует все более передовых
методов измерения этих свойств.
В связи с широчайшим спектром применения тонкопленочных структур потребность их
характеризации и контроля при производстве возникает в самых различных областях научнотехнической деятельности. Среди них можно выделить ряд актуальных и стремительно
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развивающихся направлений, таких как полупроводниковые технологии, оптоэлектроника,
оптические функциональные материалы, микро- и наноэлектроника, химия полимеров,
биология и другие [10-17].
Для каждой из этих междисциплинарных областей можно сформировать ряд наиболее
применимых методов, опираясь на их соответствующие полезности, ограничения и разрешения.
Так, если за критерий отбора использовать погрешность определения толщины тонких
пленок, можно сформировать список наиболее точных методов, представленный в таблице 1.1.
Таблица 1.1 - Список методов, пригодных для характеристики толщины тонких пленок
Название техники (аббревиатура)

Ограничения

Вертикальное

Источник

разрешение
Атомно-силовая микроскопия (АFM)

5

Оже-электронная спектроскопия (AES)

2, 3, 7, 9

Конфокальная микроскопия

0.1 Å

[18, 19]

0.5–2.5 нм

[20]

1, 3, 5, 6, 7, 8

10 нм

[21]

электронная

2, 4, 6, 7, 8, 9

<1нм

[22,23]

Энергодисперсная рентгеновская спектроскопия

1, 2, 3, 4, 7, 9

1.5 нм

[24,25]

Эвансцентная полевая фотоакустика (EFPA)

1, 4, 8

19 нм

[26]

Спектроскопия

1, 2, 4, 7, 9

2 нм

[27,28]

RBS высокого разрешения (HR-RBS)

3, 4, 9

<1 нм

[29,30]

Интерферометрическая оптическая профилометрия

1, 3, 4, 7, 8

0.1 нм

[21]

Рассеяние ионов средней энергии (MEIS)

2, 3, 4, 9

1.5 Å

[31]

Рамановская спектроскопия (RS)

1, 3, 4, 7, 8

1000 нм

[32]

Резерфордская спектрометрия обратного рассеяния

2, 3, 4, 9

5 нм

[20]

1, 3, 7, 8

2–5 нм

[33]

0.2 Å

[34]

0.5–1.5 нм

[27]

Поперечная

сканирующая

микроскопия (SEM)

(EDS)
с

эмиссионным

свечением

(GDOES)

(OP)

(RBS)
Сканирующая

ближнепольная

оптическая

микроскопия (SNOM)
Сканирующая туннельная микроскопия (STM)

2, 5

Вторичная ионная масс-спектрометрия (SIMS)

2, 3, 4, 9

Спектроскопическая эллипсометрия (SE)

1, 3, 4, 7, 8

0.1 нм

[35]

UV-Vis Спектрофотометрия (UV-Vis)

1, 3, 4, 7, 8

1 нм

[36]

Рентгеновская флуоресценция (XRF)

1, 3, 5, 7

25 нм

[22]

Рентгеновская спектроскопия (XPS)

1, 3, 4, 7, 9

0.5–2.5 нм

[20]

Отражательная способность рентгеновских лучей

1, 3, 4, 7

1 нм

[36]

(XRR)
(1) излучательное поглощение; (2) проводимость образца; (3) глубина проникновения;(4) вычислительные
характеристики; (5) артефакты измерения;(6) требование контрастности;(7) дифракция;(8) характеристики
образца (например, показатель преломления);(9) требует условий высокого вакуума
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Помимо

субнанометрового

вертикального

разрешения

применимость

метода

определения характеристик тонкопленочных структур обуславливается соответствующим
набором преимуществ и недостатков. Некоторые из них носят общий характер, тогда как
другие стоит рассматривать в контексте применимости с конкретным классом исследуемых
материалов.
Например, в случае исследования тонкопленочных композитных мембран (TFC),
представленных на рисунке 1.1, состоящих из композитного полиамидного слоя, пористой
полисульфоновой подложки и полиэфирной подложки, отмечается необходимость большой
области анализа [37].

Рисунок 1.1 Репрезентативные (а) СЭМ и (b) просвечивающие ПЭМ изображения в светлом
поле сечения мембранного образца SWC4þ. На обоих изображениях активные слои выделены
красным. Изображения SEM и TEM не соответствуют одному и тому же сечению.
В таблице 2 представлены наиболее весомые в контексте исследования тонкопленочных
композитных мембран метрологические особенности измерительных методов.
Таблица 1.2 - Преимущества и недостатки
аналитических методов для измерения толщины активного слоя RO / NF мембраны
Методы

SEM

TEM

AFM

OP

RBS
2

QCM

SE

2

см2

Площадь анализа

μм

μм

100 μм

100 μм

10 см

см

Необходимость

Нет

Нет

Нет

Нет

Даа

Даа

Нет

Даб

Даб

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Высокое

Высокое

Высокое

Высокое

Низкое

Низкое

Низкое

предположения
Субъективность
суждений
Относительное
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стандартное отклонение
Прямое измерение

Да

Да

Да

Да

Нетв

Нетг

Нетд

Изоляция активного слоя

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Подготовка проб

Средне

Средне

Очень

Очень

Легко

Сложно

Сложно

сложно

сложно

Анализ проб

Легко

Легко

Сложно

Легко

Сложно

Средне

Легко

Доступность

Легко

Легко

Легко

Легко

Сложно

Средне

Средне

оборудования
а

Объемная массовая плотность активного слоя.
Расположение границы между активным слоем и опорным слоем.
в
Измеряет площадную атомную плотность.
г
Измеряет массовую плотность.
д
Измеряет изменение фазы и амплитуды светового луча.
б

Среди различных преимуществ и недостатков, перечисленных в таблице 2, площадь
анализа, необходимость в основных допущениях и необходимость субъективных суждений для
оценки толщины активного слоя - это три ключевых характеристики, позволяющие оценить
уместность метода, поскольку все эти три аспекта непосредственно влияют на погрешность
измерения толщины активного слоя.
Учитывая это, эллипсометрия является единственным методом, который имеет
относительно большую площадь анализа и не требует серьезных допущений или субъективных
суждений для оценки толщины активного слоя. Таким образом, эллипсометрия считается
наиболее выгодным методом для измерения толщины активного слоя в мембранах RO / NF при
исследования тонкопленочных композитных мембран (TFC).
При измерениях тонких пленок в области получения новых абсорбирующих материалов
фотовольтаики, используемых, например, при производстве тонкопленочных солнечных
элементов [38], наиболее остро стоит проблема элементарного распределения матричных
элементов в составе тонкопленочной структуры. Поскольку композиции часто не распределены
однородно в тонких пленках, и поскольку эти распределения элементов могут значительно
влиять на электрические и оптоэлектронные свойства тонкопленочных устройств, то анализ
распределения элементов в тонких пленках является важной проблемой как для исследований,
так и для производства подобных структур [39,40]. Дальнейшие сравнения методов для анализа
элементного распределения были описаны в [41-44].
При этом низкая стоимость и эффективное производство солнечных панелей требует
большой площади обработки, большинство этапов которой - нанесение тонких пленок.
Благодаря своей чувствительности, скорости и неразрушающему способу, эллипсометрия
является привлекательным инструментом для линейного мониторинга свойств тонких пленок
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при производстве. Анализ наиболее востребованных в данной области аналитических методов
измерения представлен в обзорной работе [45].
Каждый метод имеет свои преимущества, которые полезны для конкретных требований
анализа, и определенные недостатки, которые должны быть компенсированы применением
других методов при достижении однозначных результатов измерений.
Среди них спектральная эллипсометрия привлекает внимание как неинвазивный метод,
который может предоставить большой объем полезной информации. В благоприятных случаях
эллипсометрия может обеспечить детальные профили глубины состава материала, физической
фазы и ориентации молекул в сложных многослойных образцах. Методика может применяться
как ex-situ, так и в режиме реального времени in-situ, что позволяет как определять
температуры фазового перехода тонкой пленки, так и изучать кинетику процесса при
осаждении пленки и временные изменения морфологии при обработке после осаждения
(термический отжиг и отжиг в растворителе).
В последнее время эллипсометрия была предложена для поточного мониторинга
микроструктуры органических фотоэлектрических тонких пленок (OPV) во время рулонной
обработки. [46,47]
Говоря

о

характеризации

тонкопленочных

структур,

нельзя

не

затронуть

мультидисциплинарную область нанотехнологий.
Наше восприятие новых свойств, которые могут проявляться в наноразмерном
диапазоне, как правило, ниже 100 нм, значительно улучшается благодаря разработкам в области
изготовления, измерения и характеристики большого разнообразия наноструктур, объемы
рынков которых приведены на рисунке 1.2, как показано в различных отчетах по
нанотехнологиям [48].

Рисунок 1.2 – Анализ объема рынков различных наноструктур, полученный из различных
отчетов [48]
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Для всех этих категорий наноматериалов многие свойства неизвестны, и воздействие на
узкое место в характеристике является естественной возможностью для

ускорения

наноразмерных технологий.
Эллипсометрия имеет широкую применимость в науке и технике тонких пленок, что мы
можем использовать для анализа наноразмерных материалов [49].
Среди различных методов характеризации, работающих на наномасштабе, заслуживают
внимания оптические инструменты эллипсометрии и поляриметрии [50]. Хотя эти методы не
являются «непосредственными» измерениями наноразмерных объектов, корреляционная
структура / оптический отклик / функциональность наноструктур может быть определена путем
анализа оптического поведения материалов. Несмотря на то, что определение размера не
является прямой мерой, которая может быть обеспечена с помощью эллипсометрии, разработка
методов для характеристики размеров на основе оценки свойств и сравнения размеров,
измеренных с использованием различных методов, безусловно, является подходом, с помощью
которого методы корреляции могут помочь эллипсометрии в определении размера
соотношение свойств для различных наноматериалов.
Измерение оптической отражательной способности или сигнатуры эллипсометрии от
периодической наноразмерной структуры в сочетании с сопоставлением с теоретической
сигнатурой, генерируемой из модели рассеяния, известной как оптическая скаттерометрия,
является технологией, позволяющей измерять размерность нанометровых характеристик [51].
Недавние измерения включали кремниевые наноструктуры шириной менее 100 нм,
изготовленные методом электронной лучевой литографии, двумерные фотонные кристаллы и
эволюцию формы линий in-situ полимерных наноимпринтинговых решеток.
В этом случае эллипсометрия может предложить преимущество использования этой
корреляции для обеспечения контроля в реальном времени изготовления наноматериалов со
значительной добавленной стоимостью для производственных линий.
Ключевыми показателями деятельности в области нанонауки и нанотехнологий являются
растущее число публикаций, взятых в качестве показателя для фундаментальных исследований
и научной направленности, и патентов, взятых в качестве показателя для прикладных
технологий.
Большинство патентов на эллипсометрию относится к применению приборов, но
значительная часть также связана с применением эллипсометрии для анализа поверхностей,
тонких и ультратонких пленок. Тонкие пленки представляют собой очень важный класс
наноструктурированных материалов и используются в самых разных областях, от датчиков,
опто- и электронных устройств, магнитных элементов хранения данных, покрытий и
фотоэлектрических систем. Тонкие пленки и покрытия классифицируются как находящиеся в
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области нанотехнологий, когда толщина отдельных слоев ниже 100 нм (определение ГОСТ Р
54622-2011/ISO/TS 27687:2008).
Последовательность опубликованных работ и поданных патентов, связанных с «нано»
материалами, наукой и техникой, показана на рисунках 1.3 и 1.4.

Рисунок 1.3 – Количество публикаций в

Рисунок 1.4 – Количество патентов в

соответствующих разделах

соответствующих разделах

Показано количество работ, связанных с применением эллипсометрии в анализе
наноматериалов, сигнализирующее о том, что симбиотическое связывание эллипсометрии и
нанонауки еще полностью не оценено.
Поскольку достижения науки и техники наноразмеров связаны со способностью
измерять

и

характеризовать

наноматериалы,

была

также

изучена

литература

по

приборостроению, связанная с исследованиями в области нанонауки и нанотехнологий.
Все различные инструменты были идентифицированы, а связанные с ними документы
классифицированы в иерархической таксономии. Метрики, связанные с исследовательской
литературой для конкретных инструментов / групп инструментов были получены [52].
Расширенная до эллипсометрии иерархическая таксономия, представлена на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5 – Таксономия измерительных методов нанотехнологий
Чтобы соответствовать современным тенденциям исследований и стандартизации в
области нанометроведения [53] (рисунок 1.6), необходимо учитывать требования для
дальнейшего развития эллипсометрии:
1. По мере уменьшения размера и сложности эллипсометрических приложений требования
к точности эллипсометрических данных становятся все более строгими.
2. Методологии

измерения

и

анализа.

Это

включает

в

себя

(i)

разработку

стандартизированных процедур измерения для характеристики роста наночастиц
(например, определение плотности наночастиц в реальном времени), (ii) оценку того,
какие эллипсометрические параметры измерять, например, деполяризация от диагонали
Мюллера, (iii) сколько углов падения, сколько длин волн и т. д.
3. Как общая практика, исследователи, использующие эллипсометрию для характеристики
тонких пленок и наноструктур, сочетают SE с другой структурной/композиционной
техникой измерения, как показано на рисунке 1.7.
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Рисунок 1.6 - Потребности метрологии в целом и эллипсометрии в частности в соответствии с
тенденциями стандартизации метрологии в нано масштабах
Использование эллипсометрии для характеристики трехмерных наноструктур, включая
наночастицы, квантовые точки, фуллерены и дентримеры, всегда связано с другой структурной
или композиционной характеристикой, описанной на рисунке 1.7 (б).
В случае наноструктуры, в более чем половине случаев эллипсометрия поддерживается
методом микроскопии для визуализации их размера и пространственного распределения.
Нанотехнологии могут стать прекрасной возможностью для эллипсометрии. Улучшения
в боковом разрешении, усилия по улучшению трехмерной визуализации, разработка более
мощных и

стабильных инструментов, также включенных

в мульти-диагностические

платформы, расширение спектрального диапазона до дальнего инфракрасного и дальнего
ультрафиолетового излучения, улучшение временного разрешения для изучения быстрой
динамики взаимодействия наноструктур с окружающей средой расширит эксплуатацию
спектральной эллипсометрии.
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Одним

из

наноразмерными

выявленных
науками

пробелов
и

между

технологиями,

относящимися к характеристике наноматериалов,
является

ограниченный

инструментов,

акцент

необходимых

на

разработке

для

быстрой

характеристики и контроля в процессе и во время
нанопроизводства. Многие методы определения
наноразмерных

характеристик

не

позволяют

исследовать образцы в естественной или желаемой
операционной среде. Включение наноразмерных
материалов в режиме реального времени в реальных
условиях является критической необходимостью.
Эллипсометрия

предоставляет

уникальную

возможность проводить измерения в реальном
времени

в

реальных

условиях;

следовательно,

применение эллипсометрии в реальном времени
имеет первостепенные возможности для ускорения
получения новой информации о химическом и
Рисунок 1.7 - Распространение методов,
подтверждающих спектроскопическую
эллипсометрию (СЭ) для анализа
(а) тонких пленок и (б) наноструктур

физическом
позволяет

поведении

наноматериалов,

оптимизировать

что

производственные

процессы.
Важным элементом в разработке эффективных
и

проверенных

протоколов

(или

стандартных

методов) для применения эллипсометрии, особенно
к наноматериалам, является проведение межлабораторных исследований, обычно называемых
циклическим тестированием.
Эти исследования необходимы для оценки точности измерений на наноуровне и для
обеспечения того, чтобы процедуры моделирования генерировали точные и значимые
результаты, избегая при этом потенциальных артефактов. Поэтому создание исследовательской
и образовательной инфраструктуры эллипсометрии будет способствовать расширению и
усилению эллипсометрии в наноразмерной области.
Таким образом в результате сопоставления характеристик аналитических методов
измерения, было выявлено, что наиболее подходящим для измерения характеристик и толщин
многослойных структур является метод спектральной эллипсометрии. Он позволяет достичь
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наибольшего объема регистрируемой аналитической информации о исследуемой структуре и
при этом обеспечивает малую погрешность измерения.
1.3

Метод спектральной эллипсометрии

Спектроскопическая эллипсометрия (SE) или, в более общем смысле, эллипсометрия это оптический метод, который измеряет и интерпретирует изменение состояния поляризации
света в результате его взаимодействия с образцом. При этом геометрия измерений на отражение
более полезна в целом и особенно для анализа тонкопленочных структур.
Общая

схема

классической

конфигурации

эллипсометра,

включая

обработку

экспериментальных данных для получения свойств образца, показана на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Общая схема эллипсометра и процедура обработки данных
В большинстве конфигураций коллимированный или почти коллимированный световой
луч от источника излучения пропускается через входную оптику, которая придает ему
определенное состояние поляризации χi. Затем свет взаимодействует с образцом, который
преобразует его состояние поляризации в χf. Затем луч проходит через выходной набор оптики,
целью которого является определение поляризации χf. Процесс измерения обычно включает в
себя

модулирование

одного

или

нескольких

элементов

входной

и/или

выходной

кондиционирующей оптики, а затем определение изменения состояния поляризации путем
изучения временной зависимости интенсивности, достигающей приемник.
Рисунок 1.9 объясняет основной принцип эллипсометрии.
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Рисунок 1.9 – Основной принцип эллипсометрии. Волны, обозначенные как «s» и «p»,
представляют s- и p-поляризованные световые волны. Колебательное направление рполяризации параллельно плоскости падения образцов. Эллипсометрия измеряет отношение
амплитуд ψ и разность фаз Δ между p- и s-поляризациями. N и k показывают показатель
преломления и коэффициент экстинкции образца, тогда как θ обозначает угол падения. E f
показывает вектор электрического поля, а индексы «i», «r», «s» и «p» для E f обозначают
падение, отражение, s-поляризацию и p-поляризацию соответственно. Синтезированные
векторы для p- и s-поляризаций обозначены красными стрелками. Параметры эллипсометрии
(ψ, Δ) определяются коэффициентами отражения амплитуды для p-поляризации (rp) и sполяризации (rs)
Как хорошо известно, свет является электромагнитной волной и имеет компоненты
электрического и магнитного полей. Однако на рисунке 1.9 показана только электрическая
составляющая (Ef) световых волн.
Эллипсометрия измеряет два значения (ψ, Δ), которые представляют отношение
амплитуд ψ и разность фаз Δ между p- и s-поляризациями [54,55]. Когда структуры образца
просты (т.е. только подложки), отношение амплитуд характеризуется n, тогда как Δ
представляет поглощение света, описываемое k, или коэффициент поглощения α [54]. Таким
образом, два значения (n, k) могут быть определены непосредственно из двух параметров
эллипсометрии (ψ, Δ), полученных из измерения. Другими словами, в эллипсометрии
оптические постоянные определяются путем характеристики изменения поляризации при
отражении света.
Измеренные по эллипсометрии (ψ, Δ) определяются как
(1.1)
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Хотя приведенное выше уравнение немного сложнее, Ef,ip = Ef,is выполняется на рисунке
1.9, поскольку амплитуды p- и s- поляризаций одинаковы, а разность фаз между поляризациями
равна нулю. Поэтому мы получаем довольно простое соотношение tanψexp(iΔ) = Ef,rp / Ef,rs.
Амплитудные коэффициенты отражения для p- и s-поляризаций выражаются как
(1.2)
(1.3)
, где

и δ показывают отношение амплитуды и разности фаз между падающей и

отраженной волнами, соответственно. Применяя эти соотношения, мы получаем следующее
уравнение, используя (1.1):
(1.4)
,

(1.5)

Поскольку коэффициенты отражения для p- и s- поляризаций определяются как
и
отражения [т.е.

, соответственно, tanψ можно интерпретировать как коэффициент
]. С другой стороны, когда нет поглощения света (k = α =

0), мы получаем Δ = 0° или 180°. Таким образом, разность фаз между отраженной pполяризацией (δp) и s-поляризацией (δs) представляет характеристики поглощения света. Очень
важно, что rp и rs могут быть рассчитаны из оптических констант и толщин слоев с
использованием оптических моделей, а анализ эллипсометрии образцов может быть выполнен
систематически из (1.4).
В оптической модели, показанной на рисунке 1.10 (а), это выражается следующим
уравнением:
(1.6)
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Рисунок 1.10 – (а) Оптическая модель, состоящая из структуры воздух / тонкая пленка /
подложка и (b) спектры, полученные из тонкой пленки a-Si 2500A, сформированной на
подложке c-Si
Обратим внимание, что приведенное выше уравнение показывает только переменные,
используемые в расчете. Комплексный показатель преломления воздуха задается как N0 = 1, а
значения N2 и θ0 обычно известны заранее. В спектрах, показанных на рис. 1.10 (б), эффект
оптической интерференции проявляется в области энергий, где оптическое поглощение света
относительно мало (<2,5 эВ). Из анализа этой интерференционной картины можно оценить
толщину тонкой пленки d.
Если d определяется из этого анализа, неизвестные параметры в формуле (1.6) являются
только

. В этом состоянии эти два значения (n1 k1) могут быть получены

непосредственно из двух измеренных значений  и . В спектроскопической эллипсометрии
оптические постоянные и толщина тонкой пленки определяются таким образом. С другой
стороны, в области высоких энергий поглощение света в образцах обычно увеличивается, а
глубина проникновения света становится меньше. Таким образом, оптические помехи
незначительны в этой области. Из анализа этой области энергий можно изучить структуру зон и
влияние шероховатости поверхности. Следовательно, в спектроскопической эллипсометрии из
спектров, измеренных в широком диапазоне энергий, становится возможной характеристика
различных физических свойств.
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1.4

Сравнительный обзор конфигураций измерительных установок СЭ

Все разнообразие различных измерительных схем эллипсометрического метода, можно
разделить на нулевые и фотометрические [56]. В этих схемах присутствует возможность
модуляции интенсивности излучения, попадающего на приемник, но в связи с необходимостью
автоматизации эллипсометрических измерений и объединения измерительных установок в
измерительные системы, наибольшее распространение получили именно фотометрические
схемы построения эллипсометров.
На коммерческом рынке сейчас доступны два вида спектральных эллипсометров:
эллипсометры с вращающимися поляризационными элементами [57, 58] и эллипсометры с
фотоупругими модуляторами [59, 60].
Основные конфигурации используемых эллипсометров представлены на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Оптические конфигурации эллипсометров: (a) эллипсометры с вращающимся
анализатором (RAE), (b) эллипсометры с вращающимся анализатором с компенсатором, (c)
эллипсометры с вращающимся компенсатором (RCE) и (d) эллипсометры с фазовой
модуляцией (PME)
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В таблице 1.3 сведены основные характеристики этих конфигураций, включая их
сильные и слабые стороны.
Таблица 1.3 - Резюме основных характеристик,
преимуществ и недостатков основных эллипсометрических методов
Частота
(Гц)

Технология

Измеряемые
параметры
ψ, Δ
9 матричных
элементов ММ

Преимущества

Недостатки

Простые оптические сборки
Высокая точность

Спектроскопическое
расширение сложно
Чувствителен к остаточной
поляризации от источника или
детектора
Неточные измерения для Δ,
приближающегося к 0° или
180°
Не измеряет V компонент
вектора Стокса
Чувствителен к остаточной
поляризации от источника или
детектора
Сложные оптические сборки
Вращение может привести к
неточностям отклонения луча
из-за несовершенства
компенсатора
Сложные процедуры
калибровки

Нулевая схема

0

Вращающиеся
поляризатор/
анализатор

1-100

tan(ψ), cos(Δ)
9 элементов ММ

Простые оптические сборки
Квазиахроматические
инструменты
Широкий спектральный
диапазон работы
Простое использование CCD

Вращающийся
компенсатор

1-100

S2=-cos(2ψ)
S3=sin(2ψ)cos(Δ)
S4=sin(2ψ)sin (Δ)

Полное измерение вектора
Стокса из одной
конфигурации обнаружения
Простое использование CCD
Возможна обобщенная
эллипсометрия
Деполяризация+12
элементов
ММ
Нет вращающихся
элементов, быстрые
измерения
Отличное отношение
сигнал/шум от VUV до NIR
Точное измерение ψ, Δ с
двумя конфигурациями
обнаружения (II) и (III)
Возможна обобщенная
эллипсометрия
Деполяризация+12
элементов ММ

12 элементов
ММ

Фазовая
модуляция

100x103

S2=sin(2ψ)cos(Δ)
к. (II)
S3=sin(2ψ)sin(Δ)
к. (II) и (III)
S4=cos(2ψ) к.
(III)
12 элементов
ММ

Термочувствительный
фотоупругий модулятор
Нет использования CCD
Хроматическая зависимость
фотоупругого модулятора
Измерения 12 матричных
элементов ММ требуют
нескольких (6–8) прогонов

Эллипсометры с вращающимся поляризатором/анализатором ахроматичны и

имеют

простую конфигурацию, что позволяет использовать их с современными матрицами CCD без
инструментальных ограничений. Из недостатков отмечается невозможность измерения
параметра S3 и возрастание ошибки измерения на граничных значениях угла Δ 0° и 180° [61].
Главным преимуществом эллипсометров с вращающимся компенсатором – возможность
измерения ψ и Δ во всем диапазоне значений, полное измерение вектора Стокса даже когда
образцы деполяризуют падающее излучение. К недостаткам данной оптической схемы
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относится возрастающая сложность производства и вытекающая отсюда комплексная
процедура калибровки измерительной установки [62].
Основное

преимущество

PME

–

возможность

быстрых

(до

20

мксек)

эллипсометрических измерений, а также измерений в реальном времени в ИК диапазоне с
использованием FTIR. В PME параметры S1 или S2 не определяются в результате единственного
измерения. Обзор состояния эллипсометрии показывает, что прикладная область использования
СЭ непрерывно расширяется.
Актуальными задачами при разработке новых спектральных эллипсометров являются
расширение

рабочего

эллипсометрических

диапазона,

параметров,

повышение
а

также

точности

упрощение

и

скорости

конструкции

измерения

спектральных

эллипсометров с целью улучшения технико-экономических характеристик и расширения
применимости в междисциплинарных задачах и на производстве [63].
Лидирующие в области производства коммерческих эллипсометров компании решают
сложные задачи по разработке и производству таких СЭ различного назначения с чрезвычайно
высокими

техническими

характеристиками.

Эллипсометр

с

двойным

вращающимся

компенсатором Mueller Matrix (MM) RC2 [64] является первым коммерческим эллипсометром
MM, в котором используется новейшая термоэлектрическая охлаждаемая напряженная матрица
InGaAs для сбора сотен длин волн в инфракрасном диапазоне до 2500 нм. Спектроскопические
эллипсометры Sentech используют метод дискретных изменений азимутов поляризующих
элементов [65]. Эллипсометр UVISEL Plus производства Horiba [66], основанный на технологии
фазовой модуляции, охватывает спектральный диапазон от 190 до 2100 нм. Очень быстрая
скорость сбора данных до 50 мс/точка, предпочтительна для кинетических исследований в
реальном времени.
В то же время, СЭ основанные на использовании вращающихся поляризующих и
эллипсометры с фазовой модуляцией, наиболее широко представленные на коммерческом
рынке, имеют фундаментальные ограничения.
Производство и использование эллипсометров с вращающимися поляризационными
элементами налагает жесткие требования на вибрационную устойчивость и необходимость
сложной процедуры калибровки.
Эллипсометры с фазовой модуляцией лишены этих недостатков, но диапазон длин волн
и температурная зависимость поляризационной модуляции, является ограничивающим
фактором. Кроме того, быстрая модуляция поляризации, налагаемая PEM или EOM, затрудняет
комбинирование с использованием многоканального спектрометра, оборудованного камерой
CCD или CMOS.
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Таким

образом,

возникает

проблема

ограниченности

технико-экономических

характеристик спектральных эллипсометров, фундаментальными ограничениями, присущими
известным оптическим схемам.
1.5

Источники излучения используемые в СЭ

Спектроскопические измерения обеспечивают дополнительную информацию для
каждой новой длины волны. Хотя толщина пленки остается постоянной независимо от длины
волны, оптические постоянные изменяются по всему спектру. Дисперсия оптической
постоянной несет информацию о многих свойствах материала. Значительное развитие
спектроскопических приборов в последнее десятилетие было сосредоточено на увеличении
диапазона длин волн и улучшении разрешения по длине волн.
Традиционно в спектральной эллипсометрии используются источники света и
детекторы, показанные на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 – Диапазоны длин волн распространенных источников излучения и приемников,
используемых в спектральной эллипсометрии
Наиболее распространенными источниками света, используемыми в эллипсометрии,
являются тепловые (галогенные) QTH лампы или плазменные лампы с дуговым разрядом
высокого давления Xe Arc, которые производят пучок неполяризованного света со
спектральными частотами, непрерывно распространяющимися в широком диапазоне, от
ультрафиолета (обычно 280 нм) до ближнего инфракрасном диапазоне (около 2500 нм). При
этом в области глубокого ультрафиолета DUV применяются источники излучения в виде
дейтеревых ламп D2, а в области инфракрасного излучения - глобар.
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Часто эти элементы объединяются для увеличения диапазона длин волн одной системы
СЭ. Кроме того, две относительно новые области длин волн были включены в системы СЭ вакуумный ультрафиолет (VUV) и инфракрасный (ИК).
Однако в течение последних двадцати лет взрывной рост получило направление
полупроводниковых источников излучения и на сегодня белый светодиод является наиболее
ярким источником излучения (см. рисунок 1.13) [67,68].

Рисунок 1.13 - Эволюция яркости светодиодов по сравнению с обычными источниками света.
Светодиодные точки данных имеют цветовую кодировку, соответствующую длине волны
излучения. Пунктирные линии указывают на эволюцию яркости красного и более поздних
светодиодов. Характеристики светодиодов TFFC обозначены треугольной точкой данных
Благодаря ожидаемому увеличению яркости и эффективности, а также их небольшому
размеру и низкой стоимости, светодиоды предлагают значительное улучшение по сравнению с
обычными источниками. Яркие светодиоды уже имеются в продаже, покрывая спектральную
область от 200нм до 2900нм с последовательными пиками спектральной интенсивности
светодиодов. При дополнительной настройке подходящих светодиодов можно повысить
интенсивность для получения превосходной пространственной и временной стабильности и
улучшенного отношения сигнал/шум в желаемой спектральной области [69].
В качестве источника для широкополосной оптической спектроскопии светодиоды
обладают всеми необходимыми характеристиками, которых нет у ламп накаливания и дуговых
ламп [70]. В таблице 1.4 приведены достоинства и недостатки, связанные с применением
соответствующих источников излучения.
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Таблица 1.4 – Сравнение светодиодных источников излучения
с консервативными лампами накаливания и газоразрядными лампами
LEDs

Галоген

Спектральный

Узкий диапазон (10-40нм) единичных

320-2500нм,

диапазон

светодиодов, покрытие UV-NIR

NIR

Интенсивность

Высокая

Низкая

Высокая

Время жизни

10000

2000

300/600

Значительная

Нет

Да

Да

Низкое тепловыделение

Простота замены

Высокие

Простота монтажа

Пологий

интенсивности в пиковых

Экономичность

интенсивности

Контроль интенсивности

Дешевизна

Arc Xenon
UV-

200-1800нм, UV-NIR

деградация
Плюсы

уровень

показатели

диапазонах

Компактность
Работа в импульсном режиме
Минусы

Необходимость использования наборов

Потеря яркости со

Дороговизна

светодиодов для широкодиапазонных

временем

Долгий прогрев

источников

Низкая

Необходим отвод тепла

Отсутствие эффективных светодиодных

интенсивность

Потеря

источников в DUV диапазоне (<200нм)

Температурная

временем

яркости

со

зависимость

В отличие от светодиодов, в дуговых или вольфрам-галогенных лампах интенсивность
контролируется с помощью фильтров нейтральной плотности или ирисовой диафрагмы, что не
позволяет точно контролировать интенсивность излучении. Также, при

использовании

ксеноновых или ртутно-ксеноновых ламп появляется ряд ограничений, связанных с
необходимостью учитывать такие параметры как время прогрева, производительность
источника питания и эрозию катода. Эти лампы работают от постоянного тока и требуют очень
стабильного основного и триггерного источников питания для обеспечения стабильной работы
лампы при оптимальной температуре катода.
Чтобы проиллюстрировать характеристики интенсивности светодиодов в отношении
галогенной лампы мощностью 55 Вт, интенсивности синего (XRE BLU), зеленого (XRE GRN),
белого (XRE WHT) (производства Cree10) и красного (APG2C1-690, Roithner Lasertechnik)
светодиодов сравниваются на рисунке 1.14.

33

Рисунок 1.14 – Сравнение интенсивности

Рисунок 1.15 – Сравнение нормализованного

галогенных ламп и светодиодов

отношения сигнал/шум галогенной лампы и
светодиодов

Очевидно, что пиковые интенсивности светодиодов значительно выше, чем у галогенной
лампы в соответствующих спектральных областях, и, следовательно, выраженное улучшение
отношения сигнал/шум, достигаемое светодиодным источником, по сравнению с галогенной
лампой.
Для оценки отношения сигнал/шум спектры красного и синего светодиодов,
работающих при максимальном номинальном токе с тепловой пластиной при 15°С, сравнивали
со спектрами галогенной лампы. Два светодиода были выбраны для сравнения, поскольку
излучение от них лежит на противоположных концах видимого спектра. Чтобы сделать
возможным сравнение отношения сигнал/шум между различными источниками, спектры были
нормализованы до 100 с соответствующими эталонными спектрами, полученными при низком
разрешении 4 см-1 с совместным добавлением 16 сканирований [71]. На рисунке 1.15 приведены
графики нормированных спектров светодиодов наряду с галогенной лампой.
Спектры показывают, что улучшение отношения S/N пропорционально отношению
интенсивностей светодиодов к интенсивности галогенной лампы. В частности, светодиод
достигает значительного усиления в отношении сигнал/шум по сравнению с галогенной
лампой, несмотря на падение чувствительности детектора в диапазоне синего цвета.
Основываясь на превосходных характеристиках светодиодов по сравнению с галогенной
лампой и лазерными источниками [72], в сочетании с передовыми технологиями изготовления
светодиодов, не исключено, что в обозримом будущем спектральной эллипсометрии можно
ожидать появления светодиодного источника излучения с большим спектральным покрытием в
VIS-NIR диапазоне и более высокой интенсивностью.
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В глубоком ультрафиолетовом диапазоне существовали трудности с достижением
высокой эффективности полупроводниковых источников излучения и до нынешнего момента
дейтериевые (D2) газоразрядные лампы являлись единственными подходящими источниками
излучения для глубокого УФ-диапазона. Обычные лампы D2 относительно стабильны
(интенсивность шума ~10-5 отн.ед.), но имеют слабую светоотдачу в ультрафиолетовом
диапазоне. Они громоздкие и горячие, имеют большое потребление электроэнергии (20-30 Вт)
и большой размер светового пятна (диаметр 0.5-1 мм), что затрудняет эффективную
фокусировку света в оптических приборах.
Миниатюрные

высокочастотные

возбужденные

лампы

D26

имеют

низкое

энергопотребление (6 Вт), но и низкую выходную мощность ультрафиолетового света, тот же
размер светового пятна и интенсивность шума ~ 10-3 отн.ед., что не укладывается в значения,
требуемые для современных поляриметров.
Однако, за последнее десятилетие значительное улучшение качества материалов и
конструкции устройства твердотельных источников излучения, привело к коммерциализации
глубоких УФ-светодиодов (DUV), способных выдавать выходную оптическую мощность в мВт
[73].
Для наглядного представления возможности замены дейтериевых ламп набором из 8
DUV светодиодов с номинальными длинами волн от 250 до 355 нм при 15 нм шаге, были
проведены натурные испытания [74]. На рисунке 1.16 показано спектральное распределение
каждого отдельного светодиода в наборе, измеренное в плоскости излучающей области
(сплошные линии) и на выходе из оптической измерительной системы (пунктирные линии).

Рисунок 1.16 – Относительная спектральная мощность отдельных светодиодов DUV в
плоскости светодиодной матрицы и интенсивности лампы D2
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Потери в пропускной способности из-за небольших различий в угле диафрагмы,
некоторой аберрации, эффективности оптической решетки и позиционных допусках могут быть
значительно сокращены, путем более тщательного моделирования блока освещения,
учитывающего специфику используемых DUV LED источников.
При этом с каждым годом становятся доступны все более эффективные и совершенные
DUV LED источники излучения[75,76], чье технологическое развитие отстает от развития
светодиодных источников VIS-NIR диапазона.
Рабочие характеристики УФ-светодиодов сильно зависят от длины волны их излучения.
На

рисунке

1.17

показана

компиляция

внешней

квантовой

эффективности

(EQE)

ультрафиолетовых светодиодов за почти два десятилетия разработки [77–92].
Заметно большое падение EQE для длин волн меньше 365 нм, что свидетельствует о
переходе от светодиодных технологий на основе InGaN к AlGaN. Поскольку излучатели
ближнего УФ-излучения на основе InGaN (400–365 нм) используют в основном те же
материалы

и

технологии,

крупномасштабную

что

и

промышленную

синие

светодиоды,

разработку.

они

Поэтому

получили

многолетнюю

светодиоды

ближнего

ультрафиолетового излучения демонстрируют уровни производительности, близкие к уровням
синих светодиодов с EQE в диапазоне 46–76% [68].
Ситуация заметно отличается для ультрафиолетовых светодиодов на основе AlGaN,
которые используются для излучений с длиной волны менее 365 нм, с эффективностью, в
основном, в процентном диапазоне с одной цифрой. Хотя совсем недавно пиковые EQE в 20%
были зарегистрированы для УФ-светодиодов около 275 нм [89], все еще наблюдается резкое
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падение EQE на длинах волн меньше 250 нм и значительное падение по всей полосе UVB.

Рисунок 1.17 – EQEs для ультрафиолетовых светодиодов на основе нитридов III группы.
Данные, полученные из ссылок. [77-92].
Заметно большое падение EQE для длин волн меньше 365 нм, что свидетельствует о
переходе от светодиодных технологий на основе InGaN к AlGaN.
При сравнении EQEs и WPEs современных коммерчески доступных синих светодиодов
и светодиодов UVC [68,91] становится ясно, что светодиоды UVC по-прежнему оставляют
место для улучшений. В то время как синие светодиоды достигают чрезвычайно высоких
значений EQE и WPE, превышающих 80%, типичные светодиоды UVC отстают, а их лучшие в
настоящее время EQE и WPE для коммерчески доступных устройств достигают лишь 6,4% и
4,1% соответственно. Детальный анализ эффективности светодиодов для видимого светодиода
представлен на рисунке 1.18 (а) и сравнивается с типичной текущей эффективностью
преобразования энергии светодиодных устройств DUV рисунке 1.18 (б).
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Рисунок 1.18 - Анализ эффективности светодиодов видимого и УФ диапазона
Типичные DUV-светодиоды значительно менее эффективны, чем их видимые аналоги.
Снижение

эффективности

DUV-светодиодов

связано

с

плохой

прозрачностью

полупроводниковых слоев для УФ-света, плохой отражательной способностью УФ-излучения
n- и p-контактов и низкой проводимостью полупроводниковой гетероструктуры. Тем не менее,
значительное

улучшение было достигнуто за счет

изготовления более прозрачных

полупроводниковых слоев, за счет улучшения отражательной способности контактов, за счет
инкапсуляции

микросхем

и

роста

полупроводниковых

слоев

с

низкой

плотностью

пронизывающих дислокаций. Все эти улучшения позволяют прогнозировать возможность
достижения 20% эффективности преобразования энергии для светодиодов DUV, как показано
на рисунке 1.18 (в).
Можно спрогнозировать будущие уровни производительности светодиодов DUV,
основываясь на прогрессе прошлых разработок, а также на ожиданиях улучшения четырех
ключевых параметров эффективности. На рисунке 1.19 показаны реализованные (сплошные
символы) и спроецированные (открытые символы) WPE для коммерчески доступных
светодиодов DUV в полосах излучения 310, 285 и 265 нм. Эти длины волн излучения были
выбраны потому, что в настоящее время они наиболее актуальны для приложений с большими
объемами и, следовательно, привлекают целенаправленные усилия в области исследований и
разработок.
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Рисунок 1.19 – Прогнозируемое появление коммерчески доступных эффективных светодиодов
DUV диапазона
Могут быть случаи, когда светодиоды с длиной волны 285 нм обгоняют светодиоды с
длиной волны 310 нм в WPE, поскольку в настоящее время усилия по разработке
сосредоточены на длине волны около 285 нм из-за большого объема применений для очистки и
дезинфекции воды. Тем не менее, можно ожидать, что коммерчески доступные светодиоды
UVB и UVC с WPE, превышающими 10% появятся к 2021 году.
Переход на DUV-излучатели на основе AlGaN в настоящее время идет полным ходом, и,
учитывая быстрое развитие светодиодов видимой длины волны, есть много причин для
оптимизма в отношении реализации высокоэффективных мощных светодиодов DUV в не
слишком отдаленное будущем.
Использование

полупроводниковых

источников

излучения

делает

возможным

упрощение и удешевление различных оптических приборов контроля при значительном
улучшении их основных технических характеристик, в частности интенсивности излучения
зондирующего луча [69,71]. Мы наблюдаем активное замещение консервативных источников
излучения практически во всех областях применения. Не исключение и область применения в
научных и высокотехнологичных

отраслях, как наиболее эффективных источников

оптического излучения [70].
Что касается оптического контроля, Zhang и др. [95] разработали миниатюрный NIRспектрометр, в котором вместо обычной галогенной вольфрамовой лампы использовалась
матрица

светодиодов

с

тактовой

частотой.

Неколлинеарный

акустооптический

перестраиваемый фильтр (AOTF) был использован в качестве перестраиваемого фильтра. В
этом спектрометре использовались два светодиода с центральной длиной волны 1,3 мкм и 1,5
мкм. Рабочая мощность составляла 0,15 Вт, весь диапазон длин волн составлял 0,8-1,7 мкм, а
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отношение сигнал / шум составляло 500. Позже светодиоды были изучены и использованы в
качестве источников света в системах визуализации или спектрального контроля [93-98].
Предыдущие исследования приборов, оборудованных светодиодными источниками
света, имели некоторые недостатки:
1) Поскольку светодиоды часто имеют очень узкую оптическую спектральную
полосу пропускания (около 30-50 нм), диапазоны длин волн светодиодных
источников света были ограничены несколькими используемыми светодиодами;
2) Выбранные длины волн светодиодов были очень субъективными и неудобными
для изменения в этих исследованиях.
Авторами

патента

из

США

предложен

вариант

светодиодного

эллипсометра,

показанный на рисунке. 1.20.

Рисунок 1.20 – Принципиальная схема светодиодного спектрального эллипсометра
Отмечается простота реализации и быстродействие ССЭ с дискретными состояниями
поляризации. Однако 4 светодиода в видимой области не образуют сплошного спектра и этот
факт ограничивает их применимость в решении сложных аналитических задач.
Проведенный анализ представленной научной литературы и патентный поиск не выявил
существующих широкодиапазонных светодиодных источников излучения, пригодных для
использования в СЭ.
1.6
Анализ

Выводы и постановка задач исследования

специфики

существующих

аналитических

методов

исследования

тонкопленочных структур указал на необходимость использования современных программных
средств

регистрации

и

обработки

данных,

полученных

в

ходе

экспериментальных

исследований. В целях автоматизации исследования оптических постоянных и толщин тонких
пленок методом спектральной эллипсометрии ставится задача разработки информационноизмерительной системы.

40
В ходе литературного обзора и патентного поиска выявлено, что на данный момент
существующие системы и приборы спектральной эллипсометрии, представленные на
коммерческом рынке, имеют фундаментальные ограничения, что налагает жесткие требования
на

вибрационную

устойчивость

и

необходимость

сложной

процедуры

калибровки.

Эллипсометры с фазовой модуляцией лишены этих недостатков, но высокие частоты и
температурная

зависимость

поляризационной

модуляции,

являются

ограничивающим

фактором.
При этом обнаружена возможность использования эффективных светодиодных
источников излучения, превосходящих по ключевым параметрам консервативные источники,
используемые в спектральной эллипсометрии.
Учитывая вышеизложенное, в диссертационной работе предлагается решение важной
научной задачи, которая заключается в разработке ИИС контроля оптических констант и
толщин тонких пленок, реализующей модифицированный метод спектральной эллипсометрии
со светодиодным широкодиапазонным источником излучения, обеспечивающей снижение
погрешности и повышение воспроизводимости измерений эллипсометрических параметров с
сопутствующим улучшением технико-экономических характеристик ИИС.
Предлагается комплексное решение задачи построения ИИС контроля оптических
констант и толщин тонких пленок, включающее несколько этапов:
–

разработка ИИС на основе измерительной установки, использующей статическую
схему эллипсометрических измерений для определения оптических констант и
толщин тонких пленок и автоматизированного рабочего места оператора;

–

разработка математической модели и алгоритма расчета светодиодного источника
излучения с целевым спектральным распределением, открывающих возможности
проектирования высокоэффективных и малошумящих светодиодных источников
излучения UV-Vis-NIR диапазона;

–

разработка

оригинальных

статическую

схему

поляризационных

измерений

устройств,

модифицированного

метода

реализующих
спектральной

эллипсометрии;
–

разработка архитектуры, математического и программного обеспечения ИИС
определения толщин и оптических констант тонких пленок, проведение
имитационных исследований методов определения оптических констант и
толщин тонких пленок с помощью разработанной подсистемы;

–

экспериментальное определение толщин и оптических констант тонких пленок
для подтверждения достоверности и эффективности предложенных методов и
аппаратно-программных средств ИИС.
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ГЛАВА 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИИС КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКИХ
КОНСТАНТ И ТОЛЩИН ТОНКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНОЙ
ЭЛЛИПСОМЕТРИИ
Как было показано в главе 1, существующие оптические схемы, реализующие
эллипсометрические измерения, содержат фундаментальные ограничения по точности
определения толщин и оптических параметров тонкопленочных структур. Для того чтобы
избежать

этих

ограничений,

необходимо

использовать

статические

методы

эллипсометрических измерений.
Приведено описание математического аппарата, применяемого при построении
эллипсометрических измерительных систем и сопутствующих поляризационных устройств.
Предлагается математическая модель, описывающая процесс измерения степени
поляризации зондирующего пучка при реализации модифицированного метода статической
эллипсометрии.
С целью обоснования рациональности использования данной модели, проводится ее
оценочный анализ на устойчивость к неустранимым шумам.
Для создания процесса оптического взаимодействия с заданными информационными
условиями в оптическом тракте необходимо установить модули осветителя и блока генерации
состояний поляризации. Представлен алгоритм расчета светодиодного плоского спектра,
необходимого для сшивания конечного набора светодиодов в широкодиапазонный спектр с
заданной интенсивностью.
Разработана модель блока модуляции состояния поляризации, соответствующая
модифицированному методу статической эллипсометрии и оригинальный четырехзеркальный
компенсатор, выполняющий функции фазосдвигающего устройства.

2.1

2.1.1

Математический аппарат формализации эллипсометрических измерений и
поляризации излучения
Основное уравнение эллипсометрии, модель отражения изотропных сред

Отражение от единственной идеальной границы раздела между полубесконечной
окружающей средой и полубесконечной изотропной, однородной и однородной средой можно
считать самой простой проблемой анализа в эллипсометрии [101]. Основная цель - определить
Ns, комплексный показатель преломления отражающей среды, который можно рассматривать
оптически как субстрат (индекс «s»). В этом конкретном случае коэффициенты отражения
Френеля для p и s поляризованного света определяются как:
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(2.1)
(2.2)
, где na - предполагаемый реальный показатель преломления окружающей среды; Ns задается
как

, где ns - реальный показатель преломления среды подложки, а ks - ее

коэффициент экстинкции; θi - угол падения; и θt - комплексный угол передачи.
Уравнения (2.1), (2.2) включают три неизвестных значения: ns, ks и θt. Закон Снелла
может применяться следующим образом:
(2.3)
выражая

, как:
(2.4)

Тогда эллипсометрические углы  и  могут быть выражены через Ns, na и θi, как:
(2.5)
Используя выражения, полученные выше, ns и ks (или комплексные Ns) можно
определить из значений данных эллипсометрии ψ и Δ (или комплексных ρ), используя
предполагаемые известные величины na и θi. Уравнение для этого становится несколько проще
по форме, когда оптические функции Na и Ns выражаются в виде соответствующих
комплексных диэлектрических функций:
;

(2.6)

, где εs - комплексная диэлектрическая функция отражающей субстратной среды, а εa комплексная диэлектрическая функция окружающей среды. Конечный результат, который
связывает измеренные параметры эллипсометрии со сложной диэлектрической функцией
отражающей среды подложки, дается как:
(2.7)
Чаще всего углы эллипсометрии выражают в градусах, а не в радианах. Для одного
интерфейса требования к εs, то есть, чтобы мнимая часть была положительной, подразумевают,
что 0°≤ ψ ≤ 45° и 0°≤ Δ ≤ 180°.
Простая модель оптического слоя, имеющая практическое значение, описывает один
изотропный слой (l) с комплексным показателем преломления
с комплексным показателем преломления

и толщиной d на подложке (s)

. Свет, который падает от окружающей среды (а) с

показателем преломления na, отражается на поверхности и границе раздела между слоем и
подложкой. Из-за многократных отражений внутри слоя общие отраженные электрические

43
поля, параллельные и перпендикулярные плоскости падения, складываются геометрическим
рядом.
Суммирование дает формулу Эйри для так называемой 3-фазной модели:

(2.8)

, где ralp/s и rlsp/s - коэффициенты отражения Френеля на границе окружающего слоя и границы
подложки слоя, полученные по уравнениям Максвелла.

(2.9)

Фазовый фактор β определяется как
(2.10)
, где λ - длина волны света в вакууме, а φa - угол падения.
Обобщенные комплексные коэффициенты Френеля, определенные в (2.9), могут быть
получены и для сложных анизотропных структур. Прежде следует отметить, что коэффициенты
отражения 3-фазной модели содержат уже 5 параметров, которые определяют оптические
свойства образца. Даже если известна диэлектрическая функция подложки, у нас уже есть на
один параметр больше, чем может дать одно измерение при данном угле падения.
Исследование фазового фактора β, кроме того, иллюстрирует связь n l и d, при этом
однозначное определение толщины и оптических свойств возможно с помощью измерений
нескольких углов падения.
2.1.2

Математический аппарат описания поляризации световой волны

Для математического описания поляризации можно выбрать без дальнейшей потери
общности декартову систему координат, чтобы свет распространялся вдоль положительного

44
направления оси z. Общее описание произвольно плоской монохроматической волны ТЕМ
можно записать
(2.11)
Уравнение (2.11) представляет общий случай эллиптической поляризации, как показано
на рисунке 2.1. Волновой вектор k=2π/λ и угловая частота ω=2πν связаны известным
дисперсионным соотношением для волн ПЭМ в прозрачных средах. Ориентация двух
перпендикулярных базисных векторов в x- и y-направлении на данный момент свободна от
выбора. Амплитуды E0x и E0y вместе с фазами δx и δy для компонентов x и y соответственно
определяют поляризацию света.

Рисунок 2.1 – Эллиптически поляризованный свет и его проекция
Этот набор информации может быть объединен в так называемый вектор Джонса:
(2.12)
Однако абсолютная фаза не поддается измерению и абсолютная интенсивность является
произвольной величиной, которая не представляет интереса для эллипсометрии.
Поэтому

состояние

поляризации

уже

полностью

определяется

только

двумя

параметрами: относительной амплитудой tanΨ=E0x/E0y и фазой Δ=δx−δy из х и у компонента.
Иногда эти два параметра объединяются в одно комплексное число χ =1/tanΨexp[iΔ].
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Другое альтернативное представление относится к эллипсу, который получается из
проекции вектора электрического поля на плоскость x–y. Соответствующая пара параметров
задается азимутальным углом ϑ между главной осью эллипса и осью x и эллиптичностью γ.
Пока что все представления поляризации применимы только для полностью
поляризованного света. Следовательно, они представляют 100% линейный, круговой или
эллиптически поляризованный свет, и составляющие пары параметров имеют четко
определенное значение. К сожалению, этого иногда недостаточно, и необходимо учитывать
также частичные поляризации. Возможными источниками частично поляризованного света
являются неидеальные поляризаторы, боковые неоднородные образцы (например, шероховатые
поверхности / границы раздела или неоднородная толщина пленки), расходящийся луч света
(например, короткое фокусное расстояние приводит к неопределенному углу падения),
недостаточное

спектральное

разрешение

и

широкая

спектральная

ширина

линии

соответственно.
Независимо от входящей поляризации и источника деполяризации, частичная
поляризация означает, что четко определенная поляризация заменяется статистической смесью
различных состояний поляризации. В этом представлении компоненты вектора Джонса теперь
зависят от времени, а поляризация измеряется как среднее время. Поэтому для правильного
описания частично поляризованного света необходим третий параметр, который, например,
характеризует вероятность W нахождения определенного состояния поляризации. В связи с
тем, что эффективные интенсивности (усредненные по времени поля) в конечном итоге
измеряются, три составляющих параметра часто выражаются в виде интенсивностей. В
дополнение к общей интенсивности они образуют 4 параметра Стокса [102]:

(2.13)

Первый параметр Стокса содержит полную интенсивность света I. Ix, Iy, I+π/4 и I−π/4 интенсивности, которые должны проходить через идеальный линейный поляризатор,
ориентированный с осью пропускания в направлении x, y, +π/4 и −π/4, соответственно. Il и Ir интенсивности, которые прошли бы через идеальные левый и правый круговые поляризаторы.
Общая интенсивность восстанавливается до I = Ix + Iy = I+π/4 + I−π/4 = Il + Ir. В случае полностью
поляризованного света S20 = S21 + S22 + S23, а для частично или неполяризованного света S20 ≥
S21 + S22 + S23.
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Степень поляризации окончательно определяется как:
(2.14)
В формализме матрицы Мюллера используются матрицы 4×4 с вещественными
элементами, которые применяются к параметрам Стокса, расположенным теперь в векторестолбце S¯=(S0, S1, S2, S3).
Таким образом, влияние поляризующего элемента может быть записано как:

(2.15)

2.2

Модифицированный метод эллипсометрии с конечным числом состояний
поляризации

Все эллипсометрические методы можно разделить на две принципиально различные
категории. В первой категории изменение поляризации зондирующего излучения происходит за
счет изменения азимута поляризационных устройств во времени, и к этой категории относиться
большинство
эллипсометры

современных
с

коммерческих

вращающимися

эллипсометрических

поляризационными

установок,

элементами

и

таких

эллипсометры

как
с

фотоупругими модуляторами. Ранее были отмечены фундаментальные ограничения при
определении эллипсометрических параметров, присущие данным методам построения
спектральных эллипсометров.
Во второй категории, так называемой статической эллипсометрии, эллипсометрические
измерения проводятся с измерением интенсивности зондирующего излучения в конечном числе
заданных азимутальных положений поляризационных устройств.
Основной задачей раздела является формализация модели четырехзонных статических
эллипсометрических измерений с целью определение статических архитектур эллипсометра,
которые оптимизируют погрешность оценки эллипсометрических параметров при наличии
двух основных источников шума, искажающих измерения: белый аддитивный гауссов шум и
шум пуассоновского выстрела. В силу того, что представленные источники шума являются
неустранимыми, то полученные результаты будут представлять собой фундаментальные
пределы

точности

измерения

эллипсометрических измерениях.

эллипсометрических

параметров

при

статических
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2.2.1

Поляриметрия эллипсометрических параметров

Эллипсометрические параметра связаны с матрицей Мюллера (ММ) образца. В
частности, в случае изотропных образцов только субматрицы 2×2 левого верхнего и нижнего
правого значений не исчезают [103], и ММ выборки, таким образом, может быть записана в
терминах эллипсометрических параметров (ψ, Δ) следующим образом:
(2.16)
, где

,

и r - коэффициент отражения

,

поверхностной мощности.
Типичная конфигурация системы полной поляриметрии ММ состоит из источника света,
генератора поляризационных состояний (PSG), анализатора поляризационных состояний (PSA)
и детектора интенсивности.
На практике существуют различные типы конфигураций для PSG и PSA [104–107], а
общая конфигурация системы состоит из линейного поляризатора и компенсатора в PSG и PSA,
как

показано

на

рисунке

2.2.

Полная

поляриметрия

матрицы

Мюллера

требует

непосредственного измерения 16 элементов матрицы Мюллера M, и, таким образом, и PSG, и
PSA должны быть способны генерировать по четыре различных состояния поляризации.

Рисунок 2.2 - Типичная конфигурация системы для полной матричной поляриметрии
Мюллера
Тем не менее, из уравнения (2.16) видно, что измерение эллипсометрических параметров
зависит только от четырех различных параметров (r, a, b, c). Поэтому, теоретически, четырех
измерений интенсивности должно быть достаточно для измерения ММ.
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2.2.2 Модель статического эллипсометрического метода с одним состоянием
поляризации в блоке PSG и четырьмя состояниями поляризации в блоке PSA
Для достижения четырех измерений интенсивности возможной

конфигурацией

представляется модель, когда PSG содержит одно состояние поляризации, характеризуемое
вектором собственных состояний S, тогда как PSA содержит четыре различных состояния
поляризации, характеризуемых векторами собственных состояний Т i, i ∈{1,2,3,4}. В
дальнейшем условимся называть эту стратегию «тип 1х4».
Собственные состояния векторов S и Ti. зависит от азимутов и эллиптичности (as, εs) и
(αiT, εiT.) состояний поляризации, используемых в PSG и PSA, соответственно [102]:

(2.17)

, где α ∈ -π/2, π/2], ε ∈ -π/4, π/4], i ∈{

3 4}.

Согласно формуле (2.17) четыре интенсивности, измеренные детектором, таким образом,
равны:
{
где

T

(2.18)

3 4}

обозначает транспонирование матрицы, а M - произведение матрицы Мюллера на

интенсивность источника. Чтобы облегчить восприятие, четыре измеренные интенсивности
переписаны как произведение векторной матрицы:
∈{

(2.19)

3 4}

где I - вектор интенсивности четырех измеренных интенсивностей Ii ,
полученный

путем

считывания

измеренной

матрицы

Мюллера

- 16-мерный вектор,
M

образца

в

лексикографическом порядке, а Ai = Ti⊗S - 16-мерный вектор, вычисленный из произведения
Кронекера ⊗ между вектором собственного состояния PSG и i-м вектором собственного
положения PSA.
Следовательно, Q - это матрица 4×16, полученная путем суммирования векторов
строка за строкой.
Учитывая, что только восемь ненулевых элементов в матрице Мюллера (векторе)
должны быть измерены, мы выбираем эти восемь элементов в
вектор

и получаем восьмимерный

, содержащий все ненулевые элементы ММ как:
(2.20)
Тогда выражение (2.19) можно переписать, как:
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(2.21)
, где QΩ - матрица 4×8, строками которой являются векторы Ai, из которых сохраняются только
восемь коэффициентов, проиндексированных

.

Интенсивность, измеренная детектором в формуле (2.21), таким образом, определяется
как:

(2.22)

и путем слияния членов, которые включают те же параметры матрицы Мюллера, уравнение
(2.22) может быть переписано как:

(2.23)
За

обозначим четырехмерный вектор измеряемой матрицы Мюллера,

называемый в дальнейшем «вектор Мюллера», и определим матрицу:

(2.24)

Эта матрица, которая включает в себя поляризационные состояния PSG и PSA, далее
будет называться «матрицей прибора». Таким образом, вектор измеренных интенсивностей
в формуле (2.23) можно записать как:
(2.25)
Следует отметить, что
Мюллера

[см. (2.16)], поэтому измеряемый вектор

структурно аналогичен вектору Стокса. Кроме того, согласно формуле (2.24)

четыре элемента каждой строки в W удовлетворяют:
∈{

3 4}.

(2.26)

Таким образом, замечено, что форма в формуле (2.25) аналогична таковой в векторной
поляриметрии Стокса [108]. Однако, элементы Wi1 первого столбца матрицы приборов W
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необязательно идентичны, в то время как для векторной поляриметрии Стокса они все равны
единице.
На практике, уравнение (2.25) не выполняется строго, поскольку измерения
интенсивности искажаются шумом, и, таким образом, I является случайным вектором, так что
каждый его элемент Ii является случайной величиной [108]. Чтобы оценить вектор Мюллера
по вектору I измерения интенсивности шума, нужно просто инвертировать матрицу W прибора
в формуле (2.25):
(2.27)
Получив значение

, мы можем рассчитать два эллипсометрических параметра (ψ, Δ)

по [109]:
(2.28)
где

относится к i-му элементу

. Следовательно, оптимизация оценки вектора

Мюллера выгодна для достижения более высокой точности измерения эллипсометрических
параметров. Ясно, что

является несмещенной оценкой, потому что

, где

обозначает усреднение по ансамблю.
Для несмещенной оценки точность измерения определяется ее дисперсией [110].
Дисперсию

можно охарактеризовать ее ковариационной матрицей

, которая

определяется как:
(2.29)
где

обозначает ковариационную матрицу вектора интенсивности I. Дисперсии γi

каждого элемента

равны диагональному элементу

ковариационной матрицы и, таким

образом, суммарная оценочная дисперсия всех четырех элементов в векторе Мюллера равна
сумме диагональных элементов

, которая выражается как

.

Цель - найти наилучшую комбинацию состояний поляризации PSG и PSA, дающую
матрицу инструментов Wopt с минимальной суммарной оценочной дисперсией:
(2.30)

2.2.3

Оптимизация модели 1х4 в присутствии гауссовского аддитивного шума

При наличии белого гауссова аддитивного шума I является случайным вектором, так что
каждый из его элементов I, i ∈ {1, 2, 3, 4} является гауссовой случайной величиной со средним
значением

и дисперсией σ2 [110]. Поскольку шум белый, каждое измерение интенсивности
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статистически не зависит от других. Следовательно, ковариационная матрица
диагональной, и все четыре диагональных элемента равны σ2. Подставляя
можно получить ковариационную матрицу

является

в уравнение (2.29)

следующим образом:
(2.31)

и дисперсии

каждого элемента

, таким образом, определяются как:

.

(2.32)

Видно, что эти отклонения зависят только от матрицы W прибора, а не от вектора
Мюллера

подлежащего измерению. Таким образом, общая дисперсия оценки определяется

как:
(2.33)
который также не зависит от
приборная матрица

. Согласно уравнениям (2.30) и (2.33), оптимальная

при наличии белого гауссова аддитивного шума должна

удовлетворять:
{

}.

(2.34)

Можно получить решение в замкнутой форме для задачи оптимизации в формуле (2.34).
Показательно, что оптимальная комбинация поляризационных состояний PSG и PSA обладает
следующими свойствами:
1. Для собственного вектора PSG, заданного формулой (2.17) второй параметр S1 ≡ 0;
2. Четыре собственных вектора PSA имеют правильную структуру тетраэдра [111].
Эти два свойства приводят к тому, что приборная матрица

, соответствующая

оптимальным состояниям поляризации PSG и PSA, также имеет правильную структуру
тетраэдра. Дисперсии
3

каждого элемента вектора Мюллера:
3

3

(2.35)

и полная дисперсия, таким образом, равна

. Интересно отметить, что оптимальная

матрица измерений, найденная в нашем случае, такая же, как и оптимальная для оценки вектора
Стокса

[111].

Причиной

этого

является

структурное

сходство

нашей

задачи

эллипсометрического оценивания с задачей оценки вектора Стокса, на которую мы указывали в
уравнениях (2.25) и (2.26).
Простейшим вектором собственных состояний с S1=0 является S = [1 0 1 0]T, что
соответствует линейному поляризатору при 45° для PSG. Следовательно, оптимальная
конфигурация системы для поляриметрии типа 1x4 показана на рисунке 2.3. Очевидно, что в
отличие от типичной конфигурации системы, показанной на рисунке 2.2, PSG предложенной
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оптимальной стратегии не включает компенсатор, а только линейный поляризатор под углом 45
градусов.

Рисунок 2.3 – Оптимальная конфигурация модели 1х4 для поляриметрии
Кроме того, для любого данного вектора собственных состояний S и оптимальной
инструментальной матрицы

с правильной структурой тетраэдра вектор четырех

собственных состояний PSA может быть рассчитан по формуле (2.24).
2.2.4

Оптимизация модели 1х4 относительно шума пуассоновского выстрела

Введем в расчет влияние шума пуассоновского выстрела на измерения. В этом случае,
каждый элемент Ii вектора интенсивности I содержит примесь случайной составляющей с
ожиданием

и

дисперсией

эквивалентной

.

Из-за

статистической

независимости

пуассоновского дробового шума ковариационная матрица ГI также диагональна с элементами:
∈{

3 4}

(2.36)

И, таким образом, в соответствии с формулой (2.29) можно получить дисперсию γi
каждого элемента

как:
∈{

3 4}.

(2.37)

Замечено, что в отличие от случая белого гауссова аддитивного шума, критерий
зависит от истинного значения вектора Мюллера

, подлежащего измерению. В этом случае

правильной стратегией является рассмотрение оптимизации minmax, то есть минимизация
следующей функции:
(2.38)
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где

.
Для простоты определим векторы

где

и

и

,

являются нормализованными векторами Мюллера. Таким

образом, выражение (2.38) можно переписать как:
{

}

(2.39)

где «⋅» обозначает скалярное произведение. Рассмотрим два члена
(2.39). Видно, что первый член

в формуле

не зависит от нормализованного вектора Мюллера

который нужно измерить, а второй член

зависит от . Для данного

очевидно, максимизируется с помощью

,

этот второй член,

и, следовательно, функция, которая должна

быть минимизирована относительно W, имеет вид:
(2.40)
где

.

Таким образом, матрица приборов
должна минимизировать

при наличии шума пуассоновского выстрела

как:

.

(2.41)

Трудно получить решение этой задачи оптимизации в замкнутом виде. Тем не менее,
можно применить алгоритм численной оптимизации, чтобы найти решение.
Действительно, согласно формуле (2.17) каждый собственный вектор PSG и PSA
определяется двумя параметрами (азимут α и эллиптичность ε), и, таким образом, численная
оптимизация состоит в оптимизации 10 параметров: PSG (два параметра: αS, εS) и PSA (восемь
параметров:

∈{

3 4}).

Мы применяем метод перемешанной комплексной эволюции (SCE) [112], который
устойчив к наличию локальных максимумов, когда необходимо оптимизировать несколько
параметров. Для задачи оптимизации в формуле. (2.41) мы убедились, что этот алгоритм может
быстро сходиться к глобальному минимуму.
Кроме того, при многочисленном повторе метода SCE с разными начальными точками,
все численные результаты показывают, что:
1. Минимальная общая оценочная дисперсия равна 5r;
2. Второй параметр оптимального вектора собственных состояний S блока PSG S1 ≡ 0 и,
таким образом, из (2.24),
Действительно, учитывая

∈{

3 4}

.

, имеем:
(2.42)
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где

обозначает общую дисперсию оценки в присутствии белого гауссова

аддитивного шума, и, следовательно,

в формуле (2.40) можно переписать как:
(2.43)

Согласно оптимизации в присутствии белого гауссова аддитивного шума,
минимальна только тогда, когда матрица прибора имеет правильную структуру тетраэдра.
Более того, все правильные тетраэдры приводят ко второму члену

и, таким

образом, к минимальной суммарной дисперсии оценки 5r. Согласно приведенному выше
анализу, разумно рассматривать решение как оптимальное, если оно обладает следующими
свойствами:
1. Для собственного вектора PSG второй параметр S1 ≡ 0;
2. Матрица приборов W и, следовательно, четыре собственных вектора PSA имеют
правильную структуру тетраэдра.
Следует отметить, что все инструментальные матрицы с правильной структурой
тетраэдра приводят к минимизации общей дисперсии оценки 5r, и эта полная дисперсия оценки
не зависит от

. В общем случае, однако, дисперсии

в зависимости от истинного значения

каждого элемента

могут изменяться

, которое должно быть измерено. Привлекательным

свойством для инструментальной матрицы было бы то, что дисперсии

не зависят от

.

Единственными двумя «стандартными» правильными матрицами тетраэдров, обладающими
этим свойством, являются [108]:
3
3
3
3
и матрица

3
3
3
3

3
3
3
3

, полученная из

(2.44)

путем обращения знаков всех элементов

последних трех столбцов. Подставляя эту оптимальную матрицу в формулу (2.37) видно, что
дисперсии

каждого элемента
3

∈{

имеют следующие выражения:

3 4}

(2.45)

и, таким образом, общая дисперсия оценки равна 5r. Проверено, что они все независимы
от

. Кроме того, дисперсии последних трех элементов

«выровнены» и в три раза больше

дисперсии первого элемента. Однако следует отметить, что в присутствии шума пуассона
свойство «выравнивания» справедливо не для всех инструментальных матриц с правильной
структурой тетраэдра, а только для «стандартной» матрицы правильных тетраэдровых
приборов

и

, заданных уравнением (2.44).
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Кроме того, поскольку второй параметр оптимального вектора собственных состояний S
блока PSG S1 = 0, простейшая настройка PSG - это один линейный поляризатор при 45°.
Поэтому оптимальная конфигурация системы для случая шума пуассона такая же, как и для
аддитивного белого гауссовского шума. Соответствующие параметры (азимут и эллиптичность)
PSA могут быть рассчитаны в соответствии с уравнениями. (2.17), (2.24) и (2.44) и показаны в
таблице 1. Кроме того, векторы собственных состояний, соответствующие PSG и PSA, также
представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Оптимальные параметры
и векторы состояний блоков PSG/PSA модели 1x4
Параметры/ Векторы
состояний
Параметры

PSG

PSA

4

.
.

Векторы

состояний

3

3

3

3

. 3

.

. 3

.

3
3

. 3
. 3

3

3

3

3

3
3

Следует отметить, что, поскольку оптимальная приборная матрица для шума
пуассоновского выстрела также минимизирует общую дисперсию оценки для белого гауссова
аддитивного шума, оптимальные параметры и собственные состояния PSG и PSA в таблице 2.1
также являются оптимальными в присутствии белого гауссовского аддитивного шума.
Поэтому, выполнив четыре измерения интенсивности с упрощенной конфигурацией
системы, показанной на рисунке 2.3, и оптимальными параметрами, показанными в таблице 2.1,
мы можем оценить вектор Мюллера

с минимальной полной дисперсией оценки в

присутствии как белого гауссова аддитивного шума, так и шума пуассоновского выстрела.
2.2.5 Модель статического эллипсометрического метода с двумя
состояниями поляризации в блоке PSG и двумя состояниями поляризации в блоке
PSA
В этом разделе мы рассмотрим другой тип конфигурации для достижения четырех
измерений интенсивности, когда PSG и PSA реализуют два поляризационных состояния,
характеризуемых собственными векторами Si, Ti, i ∈ {1, 2} соответственно. Эта стратегия будет
называться «тип 2×2» в дальнейшем. Применяя те же рассуждения, которые привели к
формуле. (2.24) в случае стратегии «тип 1×4» легко показать, что матрица инструментов для
стратегии «тип 2×2»:
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(2.46)
где

,

,

∈{

} относятся к двум собственным

векторам состояний поляризации PSG и PSA, соответственно. Затем четыре элемента в
можно извлечь, инвертировав матрицу прибора

как

.

2.2.6 Оптимизация модели 2х2 при наличии белого гауссова аддитивного шума
В случае «типа 2×2» комбинация состояний поляризации PSG и PSA, которая дает
оптимальную инструментальную матрицу

в присутствии белого аддитивного гауссова

шума, должна минимизировать общую дисперсию оценки четырех элементов в
{

:

}.

(2.47)

Трудно найти решение этой задачи оптимизации в замкнутом виде. Оптимальное
решение можно получить численно, применяя алгоритм оптимизации с помощью метода SCE
[112], который включает в себя оптимизацию восьми параметров PSG и PSA. Результаты
численной оптимизации показывают, что минимальная полная дисперсия оценки равна
второй параметр оптимального вектора состояния PSG удовлетворяет
случае

∈{

∈{

,а

}. В этом

3 4} в формуле (2.46) и, следовательно, матрицы W с правильной

структурой тетраэдра приводят к минимальной суммарной дисперсии оценки

. Таким

образом, разумно считать решение оптимальным, если оно обладает следующими свойствами:
1. Для двух собственных векторов Si в PSG второй параметр

∈{

};

2. Матрица приборов W имеет правильную структуру тетраэдра (см. рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 – Вектор Стокса описывающий правильную структуру тетраэдра
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При оптимальной инструментальной матрице

дисперсии

каждого элемента

и общая дисперсия оценки также рассчитываются по
и

, соответственно. Получаются те же значения, что и для стратегии «тип 1x4»:
3

(2.48)

Простейшая пара собственных состояний PSG при
и

∈{

} принимает вид

, которым соответствует линейный поляризованный свет

±45°. Поэтому разные согласно стратегии типа «1x4», линейный поляризатор в PSG не просто
зафиксирован на 45°, но должен иметь возможность реализовать два разных угла (45° и -45°).
Конфигурация системы типа «2x2» показана на рисунке 2.5.
Кроме того, как только будут определены два собственных вектора Si и оптимальная
инструментальная матрица

с правильной структурой тетраэдра, два вектора состояния

PSA можно рассчитать по формуле (2.46).

Рисунок 2.5 – Схема оптимальной конфигурации 2x2 поляриметрических измерений
2.2.7

Оптимизация модели 2х2 при наличии шума пуассона

Для случая стратегии типа «2x2» при наличии пуассоновского дробового шума
оптимальная матрица инструментов

такова, что:
,

где

(2.49)
. Мы получили оптимальное решение по

оптимизации проблема в уравнении (2.49) численно с использованием метода SCE. Результаты
численной оптимизации показывают, что второй параметр собственных векторов PSG
удовлетворяет

∈{

}, и минимальная общая дисперсия равна 5r. Как и в случае

стратегии типа «1х4», матрица инструментов с правильной структурой тетраэдра также
оптимальна для стратегии типа «2х2». И оптимальная матрица приборов для шума
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пуассоновского выстрела также сводит к минимуму общее дисперсия для белого гауссова
аддитивного шума. Тем не менее, только «стандартная» матрица, заданная уравнением (2.44)
минимизирует и уравнивает дисперсии каждого измеряемого параметра Мюллера и делает все
эти дисперсии независимыми от значения этого вектора Мюллера.
Следовательно, в этом случае снова конфигурация системы, оптимальная для шума
пуассоновского выстрела, идентична конфигурации, оптимальной для белого гауссовского
шума, показанной на рисунке 2.3, в которой для PSG требуется только один линейный
поляризатор. Четыре измерения интенсивности могут быть достигнуты с помощью этого
поляризатора под двумя углами (+45° и −45°). Соответствующие оптимальные параметры
(азимут α и эллиптичность ε) и собственные векторы PSG и PSA могут быть рассчитаны в
соответствии с уравнениями. (2.17), (2.44) и (2.4), и показаны в таблице 2.2. Сравнивая эту
таблицу с таблицей 2.1, ясно видно, что стратегия «2×2» имеет те же оптимальные
характеристики, что и «1×4» стратегия:
1.

Дисперсии
,

каждого

элемента

вектора

Мюллера

составляют

i∈ {2, 3, 4}, а общая дисперсия оценки равна 5r;

2. Дисперсии шума выравниваются и не зависят от вектора Мюллера и, следовательно,
от измеряемых эллипсометрических параметров.
Таблица 2.2 - Оптимальные параметры
и векторы состояний блоков PSG/PSA модели 2x2
Параметры/ Векторы
состояний
Параметры

PSG

PSA

4

.
.

4
Векторы состояний

. 3
. 3

3

3

3

3

3
3

Поэтому, выполнив четыре измерения интенсивности с оптимальной конфигурацией,
показанной на рисунке 2.3, и оптимальными параметрами, показанными в таблице 2.2, можно
оценить вектор Мюллера

с минимальной суммарной дисперсией оценки как для белого

гауссова аддитивного шума, так и для дробового шума. Кроме того, суммарные дисперсии
оценки, полученные с помощью стратегий типа «2×2» и типа «1×4», идентичны.
Отметим, что в случае белого гауссова аддитивного шума все инструментальные
матрицы W с правильной структурой тетраэдра являются оптимальными. Таким образом,
оптимальный набор собственных векторов PSA не является уникальным: любой набор из
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четырех векторов измерения, полученных путем трехмерного вращения стандартной
правильной матрицы тетраэдра, заданной уравнением (2.44) является оптимальным.
На практике обнаружение интенсивности нарушается как аддитивным гауссовым
шумом, так и шумом пуассона. Квантовая эффективность (QE) η влияет на относительные веса
гауссовских и пуассоновских составляющих шума, поскольку она оказывает квадратичное
влияние на дисперсию гауссовского шума
пуассоновского шума

, но линейно влияет на дисперсию

. Следовательно, дисперсия обнаруженной интенсивности I

составляет:
.

(2.50)

Однако, правильная матрица тетраэдра, заданная уравнением (2.44) оптимально как для
гауссова, так и для пуассоновского шума. Следовательно, эта регулярная тетраэдрическая
матрица также оптимальна, когда одновременно присутствуют гауссовский и пуассоновский
шумы.
Мы описали две модели оптической схемы для оценки эллипсометрических параметров
изотропных образцов только с четырьмя измерениями интенсивности. Эти две конфигурации
минимизируют общую дисперсию оценки параметров Мюллера при наличии аддитивного
белого гауссова шума и шума пуассоновского выстрела. Они дают одинаковое значение общей
дисперсии оценки, и это значение не зависит от измеряемых эллипсометрических параметров.
Интересно, что в обеих конфигурациях оптимальная инструментальная матрица имеет
правильную структуру тетраэдра, которая, как хорошо известно, также минимизирует
распространение шума в задачах оценки вектора Стокса [108, 111]. Кроме того, эти
оптимальные конфигурации требуют только поляризатора в PSG, что упрощает систему и
снижает ее стоимость. Впервые показано, что оценка эллипсометрических параметров с
минимальным распространением ошибок может быть выполнена с использованием очень
простых оптических установок.
Кроме

того,

предлагаемый

нами

метод

также

может

быть

реализован

на

спектроскопических эллипсометрах. В этом случае ключевой вопрос заключается в том, что
фазовое замедление компенсатора зависит от длины волны [113]. Следовательно, оптическая
реализация оптимальной измерительной матрицы должна быть адаптирована к длине волны. С
другой стороны, мы можем также использовать ахроматические компенсаторы, которые могут
обеспечить почти одинаковое замедление фазы в широком спектральном диапазоне, для
реализации нашего метода для спектроскопических эллипсометров.
По сравнению с существующими коммерческими эллипсометрами, которые используют
непрерывно вращающиеся двигатели и распределяют общее время интегрирования на большое
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количество точек данных (например, ~ 40 точек [55,114] или ~ 80 точек [113] за один
оптический цикл) отличительным преимуществом предложенного метода является то, что он
требует только четырех оптимальных измерений интенсивности, и все доступное время
интегрирования может быть выделено четырем точкам, что дополнительно уменьшает влияние
шума.
При

этом

наиболее

естественной

представляется

конфигурация

спектрального

эллипсометра с переключением поляризации P и P+90° в блоке PSG с помощью оригинального
модулятора состояний поляризации, не имеющего движущихся поляризационных элементов.
При этом для реализации еще двух состояний поляризации A и A+90° в блоке PSA может быть
использован аналогичный модулятор состояний поляризации либо двулучепреломляющая
призма, делящая оптический пучок по фронту на две ортогональные составляющие.
Таким образом, полученные результаты представляют фундаментальный верхний
предел производительности, который может быть достигнут статическим эллипсометром, но на
практике могут присутствовать и даже доминировать другие источники возмущений, такие как
инструментальные ошибки [115].
Опираясь на предложенную модель статической эллипсометрии с ограниченным числом
степеней поляризации оптического пучка в измерительном тракте, можно спроектировать
спектральный эллипсометр с переключением ортогональных состояний поляризации (ПОСП),
который лишен описанных в первой главе исследования фундаментальных ограничений,
присущих коммерчески доступным эллипсометрам с вращающимися поляризационными
элементами и фотоупругими модуляторами.
Функциональная схема предлагаемого СЭ представлена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Функциональная схема спектрального эллипсометра с ПОСП имеющего
статическую оптическую конфигурацию
Основываясь на данной схеме, запишем выражение для интенсивности излучения,
достигающей фотоприемника:
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(2.51)
здесь Pn и An — азимуты поляризатора и анализатора;
I0 — независимый коэффициент, получаемый в ходе калибровки.
Записав уравнение (2.51) для случая четырех ортогональных азимутов поляризационных
устройств, получим:
(2.51 а)
(2.51 b)
(2.51 c)
(2.51 d)

, где ha –коэффициент описывающий отношение чувствительностей двух каналов блока
анализатора.
Соответственно, отсюда получаем эллипсометрические параметры:
(2.52)
(2.53)
здесь

При этом в целях калибровки измерительного канала легко реализовать метод с
нахождением

азимутов

анализатора,

при

равных

интенсивностях,

наблюдаемых

фотоприемниках.

(2.54)
4

на
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где а – отношение интенсивностей переключаемых пучков.
При

калибровке

измерительного

тракта,

подлежат

определению

спектральные

зависимости hа и разности (A-P). В соответствии с выражениями (2.51а - d):
I1= I0 · ha cos2 (A-P)
I2= I0·sin2 (A-P)
I3= I0·ha· sin2 (A-P)
I4=I0·cos2 (A-P)

(2.56)

ha2= I1 I3/I2·I4
tan 2 (P-A)=(I3 I2/I1·I4) 1/2
2.3

Алгоритм расчета светодиодного плоского спектра широкодиапазонного источника
излучения
В связи с отсутствием коммерчески доступных и известных широкодиапазонных

высокоинтенсивных светодиодных источников излучения, было принято решение о разработке
данного блока.
Отталкиваясь от необходимой ширины спектрального диапазона, можно сделать вывод о
предполагаемом наборе светодиодов, необходимом для получения сравнительно равномерного
по интенсивности излучения в диапазоне от 260 нм до 1000 нм.
Основной проблемой синтеза формы данного спектрального профиля является
определение интенсивности каждого отдельного светодиода, который вносит вклад в общий
спектр. Каждый светодиод имеет относительно узкое спектральное распределение, как
показано на рисунке 2.7 [116].
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Рисунок 2.7 – Спектральное распределение мощности набора светодиодов в диапазоне
излучения 650-1100 нм
В первом приближении спектральное распределение одного светодиода будет считаться
гауссовым. Синтезированный выходной спектр представляет собой сумму вкладов от
нормализованного спектрального распределения мощности (SPD) каждого отдельного
светодиода, взвешенных по определенному коэффициенту. Этот фактор фактически
соответствует току, который управляет конкретным светодиодом, чтобы получить единичную
интенсивность в вершине гауссова распределения.
Поэтому
математически

для
найти

заданного

выходного

комбинацию

спектрального

значений

профиля

коэффициентов

цели

необходимо

(интенсивностей

тока

возбуждения), которые наилучшим образом повторяют целевой спектр. Для этого было
разработано алгоритмическое решение.
Алгоритм первоначально применяли для синтеза плоского спектра, то есть для
получения выходного спектра, который имеет постоянную интенсивность по отношению к
длине волны в данном интервале длин волн. «Плоский» спектр может быть отличным
инструментом для прямых измерений и оценки функции чувствительности оптических
датчиков и систем, таких как спектрометры для измерения интенсивности слабых сигналов,
фотоумножители и т. д., где стандартные лампы и черные тела вносят большие относительные
ошибки из-за резкого изменения интенсивности (почти на два порядка).
Как уже упоминалось, основная цель предлагаемого алгоритма для заданного количества
светодиодов заключается в нахождении весовых коэффициентов, которые умножают
управляющие токи светодиода таким образом, чтобы суммарный выходной спектральный

64
профиль

представлял

наилучшее

возможное

приближение

к

желаемому

выходному

спектральному профилю.
Чтобы упростить расчеты, мы предположили, что SPD отдельных светодиодов
нормированы. Другими словами, интенсивность выхода для пика излучения каждого
светодиода имеет единичное значение. В практических реализациях светодиоды имеют
различную эффективность излучения. Следовательно, коэффициенты, полученные с помощью
моделирования, необходимо умножить на соответствующий коэффициент, который учитывает
различные коэффициенты полезного действия светодиодов.
В таблице 2.3 показаны диапазоны излучения выбранных светодиодов в UV-VIS-NIR
области спектра 260-1000 нм. Использовались следующие светодиоды: L260, L270, L285, L305,
L320, L335, L365, L375, L390, L405, L420, L White, L700, L735, L780, L810, L850, L910, L940.
Метки и данные интенсивности были взяты из [116].
Таблица 2.3 – Спектры излучения
выбранного набора светодиодных источников
Светодиод
UVTOP260 SMD
UVTOP270 SMD
UVTOP285 TO18 FW
UVTOP305SMD
UVTOP320 TO18 FW
UVTOP335 TO18 FW
UVLED365-SMD
UVLED375E-SMD
VL390-3228
SMC405
RLCU-415
APG 2C3WW
SMC700
SMC735
SMC780
SMC810
SMC850
SMC910
SMC940

Длина волны пика, нм
265
275
290
305
320
340
365
375
390
405
420
белый
700
735
780
810
850
905
940

SPD, нм
260-271
271-282
282-299
299-312
312-327
327-355
358-370
370-382
382-400
400-410
410-430
430-665
665-718
718-760
760-800
800-828
828-892
892-926
926-1000

Рисунок 2.8 иллюстрирует типичное SPD светодиода из набора (L910 в этом примере).
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Рисунок 2.8 - Относительная SPD излучения света для светодиода L910 при ширине спектра
820 - 1000 нм. Сплошная линия: реалистичная кривая профиля. Пунктирная линия: кривая
гауссова профиля с той же шириной спектра на половине максимума (FWHM), что и L910
Определение значений искомых коэффициентов в линейной алгебре сводится к решению
m уравнений с n неизвестными коэффициентами aj (j = 1,… n) согласно (1), где M представляет
собой матрицу относительных SPD, в зависимости от количество выбранных диодов n и
выбранной ширины полосы спектра m.
(2.57)
Матричная форма (2.57) приведена в (2.58) и (2.59), где A представляет матрицу
неизвестных коэффициентов светодиодов, а I представляет матрицу целевых интенсивностей.
Элемент Mij матрицы M представляет спектральный вклад на i-й длине волны j-го светодиода.
Матрица M имеет размеры m×n с ненулевыми элементами, в основном сосредоточенными
вдоль ее диагонали. В силу того, что m>n, математическая задача (2.57) фактически является
переопределенной системой.

(2.58)

(2.59)
Оптимальное решение этой проблемы можно найти несколькими различными методами
(например, см. [117]).
Предлагается еще один подход, исходя из следующих условий:


Целевой спектральный профиль четко определен;
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Интервал имитируемых длин волн покрывается n источниками светодиодов;



SPD

каждого

светодиода

может

быть

первоначально

аппроксимирован

гауссианом, чтобы ускорить вычисления. Однако окончательные расчеты
выполняются с использованием реальных SPD;


Вклад каждого светодиода в суммарный спектр определяется коэффициентом aj
(j=1,…n), который пропорционален току возбуждения этого светодиода;



Все коэффициенты aj должны находиться в интервале lba <aj <uba. Значения
нижней границы lba и верхней границы uba зависят от формы цели.

Система уравнения (2.57) в новом подходе решается путем учета суммарных
интенсивностей I1, I2,…, Im, чтобы они слегка отклонялись от заданных значений целевых
интенсивностей IT1, IT2,…, ITm. Коэффициенты a1, a2, .., a варьируются в пределах их
ожидаемого диапазона, и для каждого изменения рассчитывается и сохраняется стандартное
отклонение от целевых интенсивностей IT1, IT2,…, ITm. Эта процедура позволяет найти
изменение коэффициентов a1, a2,…, an, которое дает минимальное отклонение спектрального
распределения комбинированных светодиодов от целевого SPD.
Схема предложенного алгоритма оптимизации представлена на блок-схеме, показанной
на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 – Алгоритм оптимизации спектра широкодиапазонного светодиодного источника
излучения
Каждый коэффициент aj определяется с разрешением res, которое дает число возможных
значений для каждого aj как:
(2.60)
При этих допущениях можно генерировать различные спектры Vr (вариации с
повторениями):
(2.61)
Критерием выбора наилучшего варианта является минимальное стандартное отклонение
от целевого SPD. Принимая во внимание спектральный диапазон, в котором будут работать СЭ,
и цель его использования, интересующий нас спектральный интервал в наших исследованиях
составлял 260-1000нм.
Выбор наилучших значений для коэффициентов a1, a2, ..,a путем нахождения
отклонения, которое вызывает минимальное отклонение синтезированного спектра в
упомянутой спектральной области, был ограничен наличием светодиодов на рынке. Из-за этого
ограничения мы покрыли интервал n = 19 моделями светодиодов: L260, L270, L285, L305, L320,
L335, L365, L375, L390, L405, L420, L White, L700, L735, L780, L810, L850, L910, L940.
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Чтобы расширить динамический диапазон, группа из четырех идентичных устройств
использовалась для каждой модели диода. Поскольку мы хотели точно определить
коэффициенты с точностью до третьего знака после запятой (res = 0,001), в соответствии с
(2.60) из этого следует, что N = 4000. Исходя из (2.61), для 19 моделей светодиодов общее
число изменений было Vr = 400019.
Количество вариаций представляло собой сложную вычислительную задачу, и было
необходимо ее дальнейшее сокращение. Это было достигнуто за счет: (а) уменьшения
количества возможных значений коэффициента и (б) уменьшения количества диодов, которые
были одновременно активны во время прогона оптимизации.
Количество возможных значений коэффициента было уменьшено с помощью
итерационной процедуры, где N = 3 сохранялось фиксированным, а интервал и разрешение
одновременно уменьшались. Уменьшение количества активных диодов при оптимизации было
эффективно достигнуто за счет сокращения интервала длин волн для поиска оптимизации. Эта
процедура началась с первых n' диодов (расположенных по возрастанию длины волны). Число
n' было выбрано таким образом, чтобы компьютерная оптимизация по сокращенному интервалу
длин волн могла быть проведена в разумные сроки.
Следующим шагом было смещение «окна оптимизации» на два пробела вправо. Таким
образом, новый набор на n' диодах прошел оптимизационный прогон. Коэффициенты слева от
текущего окна остались такими же, как и при предыдущем запуске. Процедура повторялась до
тех пор, пока окно оптимизации не достигло самого правого диода (диода с наибольшей длиной
волны). Рисунок 2.10 является графическим представлением процедуры.

Рисунок 2.10 - Графическое представление движения окна (WM) при расчете коэффициентов
для n = 24 и n '= 8 светодиодов за один итерационный цикл
Поиск коэффициентов в окне оптимизации выполнялся с использованием следующего
метода: три значения (N=3) коэффициентов оценивались для каждого шага итерации и каждого
диода. На первой итерации (c=0) эти значения были заданы формулой (2.62) (скобки
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обозначают набор элементов) и представляли нижнюю границу (lba), верхнюю границу (uba) и
их среднее арифметическое.
∈{

(2.62)

}

Компьютерная программа оценила все 3n' вариации коэффициентов и выбрала ту,
которая

давала

минимальное

отклонение

интенсивностей

I1,

I2,…,

Im

от

целевых

интенсивностей IT1, IT2,…, ITm. Для каждого оцениваемого изменения коэффициента критерием
минимального отклонения было принято стандартное отклонение σmin согласно (2.63):
(2.63)
В следующем цикле итерации значение, выбранное из предыдущего цикла, было
окружено более короткими интервалами (шагом) в соответствии с (8). Функция f(c) зависит от
числа итераций c. Выбор шага имеет первостепенное значение для сближения. Если шаг
слишком узкий, существует вероятность того, что реальное значение коэффициента будет
пропущено. И наоборот, если шаг слишком широкий, число итераций увеличивается, а
сходимость слишком медленная.
(2.64)
Многочисленные

функции

f(c)

были

протестированы,

чтобы

найти

способ

систематического уменьшения шага интервала. Простейшая из этих функций дается формулой
(2.65).
(2.65)
, где β - подгоночный параметр, β∈(0,1). Тем не менее, наилучшие результаты были
достигнуты с помощью функции (2.66):
(2.66)
Тогда (2.64)
(2.67)
После начальной итерации (c = 0) и определения наилучшего изменения коэффициентов
следующие итерации (c ≥ 1) выполнялись одинаковым образом, учитывая, что были выбраны
три возможных значения каждого коэффициента aj,c. из множества, заданного (2.68)

или,

альтернативно написанного (2.69). Единственное условие, которое необходимо было
выполнить, состояло в том, чтобы коэффициенты из предыдущей (c-1)-й итерации
удовлетворяли
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lba<aj,c-1<uba. Если коэффициент из (c-1) -й итерации удовлетворял aj,

c-1

≤ lba, чем aj,c в c-й

итерации, он принимал значения, заданные (2.70).
Наконец, если коэффициент из (c-1) -й итерации удовлетворял aj,

c-1

≥ uba, то три

возможных значения для c-й итерации были определены формулой (2.71).
∈

(2.68)

∈

(2.69)

∈

(2.70)

∈

(2.71)

С каждой последующей итерацией интервалы, из которых отбирался каждый
коэффициент, уменьшались. Процедура повторялась, пока все интервалы не опустились ниже
искомого разрешения res. Альтернативным критерием для окончания моделирования было то,
когда наилучшее отклонение c-й итерации коэффициентов уступало лучшему отклонению от
предыдущего (c-1) -го отклонения.
Среди различных монотонно убывающих функций, которые были исследованы, β^(c • ln
(c + 1)) (рисунок 2.11) оказалась одной из самых простых и эффективных для определения шага
убывания во время итераций. Эта функция имела один параметр β, который необходимо
определить до моделирования, он определяет количество итераций. Если β было небольшим,
моделирование выполнялось быстро, но отсутствовал оптимальный набор коэффициентов.
Более высокое значение β дает лучшие результаты за счет увеличения числа итераций. Выше
определенных значений β время вычислений увеличивалось без заметного улучшения точности.
Для большинства спектральных профилей мишеней эта точка убывающей отдачи была найдена
при β = 0,99.
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Рисунок 2.11 - Форма функции f (c) = βc · ln (c + 1) для разных значений коэффициента β
Логарифмическая часть функции (2.66) не позволяла программе выполнять излишне
большое количество шагов после достижения определенного разрешения. Например, если
текущее достигнутое разрешение составляет 0,01 (lba=0, uba=4, β=0,9) для функции (2.65),
которая не имеет логарифма, то для достижения целевого разрешения 0,005 потребуется еще 11
итераций (таблица 2.4).
Таблица 2.4 - Количество

Таблица 2.5 - Количество

итерационных циклов для res = 0,005 и

итерационных циклов для res =

функции (2.65)

0,005 и функции (2.66)

Номер

Функция

Функция

Номер

итерации c

итерации c

40

0.014781

15

0.014781

41

0.013303

16

0.013303

42

0.011973

17

0.011973

43

0.010775

18

0.010775

44

0.009698

45

0.008728

46

0.007855

47

0.007070

48

0.006363

49

0.005726

50

0.005154
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В отличие от этого, функция (2.66) достигает разрешения 0,005 всего за три
дополнительных шага для тех же значений коэффициентов (таблица 2.5).
Использование функции (2.66) для этой конкретной задачи оптимизации значительно
повышает эффективность моделирования и представляет собой наиболее важное улучшение по
сравнению с предыдущими алгоритмами. Одним из распространенных подходов для оценки
того, насколько хорошо перекрытие между светодиодным источником и целевым SPD, является
введение параметра p:
(2.72)
В нашем исследовании мы также использовали параметр p наряду со стандартным
отклонением σ в качестве критерия выбора наилучшего варианта коэффициентов aj.
Результаты из таблицы 2.6 показывают, что стандартное отклонение максимального
отклонения интенсивности быстро падает при уменьшении значений шага. Запуск реальной
программы для разных значений n' показал, что она дала наилучшие результаты при n'=n.
Однако с увеличением n' время моделирования резко увеличилось, и моделирование быстро
стало невозможным.
Таблица 2.6 - Типичные значения минимального стандартного
отклонения σmin и параметра p для спектрального диапазона 700 - 1070 нм
Шаг

σmin

lav

Отклонениеmax

Параметр p

(%)
2.000

0.562685

1.166304

112.16

0.470257

1.520

0.369954

1.130186

67.96

0.316449

1.000

0.177625

0.997913

34.04

0.155436

0.517

0.087310

1.026825

26.60

0.068435

0.168

0.040357

1.003645

9.49

0.033639

0.015

0.021147

1.000960

5.95

0.017140

0.001

0.020861

0.999567

5.69

0.016990

На рисунке 2.12 показаны типичные результаты моделирования для «плоского» целевого
спектра. Это также указывает на положение максимального отклонения интенсивности
относительно интенсивности целевого спектра. Этот конкретный пример синтеза спектра
служит двойной цели: (1) простота формы спектра позволяет легко анализировать ошибки,
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вносимые алгоритмом, и (2) физическое устройство с плоским выходным спектром может
служить очень полезным инструментом для калибровки и измерения характеристик различных
типов спектрофотометров.

Рисунок 2.12 – «Синтезированный» спектр (сплошная линия) и положение максимального
отклонения от плоского спектра (пунктирная линия) в спектральном диапазоне 250-1100 нм

Рисунок 2.13 – Схема сходимости результатов

Рисунок 2.14 – Отношение целевого SPD

моделирования (с пиком при 850 нм)

(пунктирная линия) к результатам
моделирования (сплошная линия)

На рисунке 2.13 показана типичная схема сходимости коэффициента одиночного
светодиода (L850 в этом примере) в зависимости от числа итераций c. Сходимость
коэффициентов оставшихся светодиодов в массиве происходит по аналогичной схеме.
Очевидно, что коэффициент колеблется около оптимального значения, причем амплитуда
колебаний уменьшается с ростом c, в соответствии с заданной логарифмической функцией
(2.67). Итерационный процесс повторяется до тех пор, пока амплитуда колебаний не опустится
ниже искомого разрешения.
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Наконец, рисунок 2.14 - графическое представление отклонений от целевой плоской
кривой в спектральном диапазоне 300 - 1000 нм полученного спектра. Из-за SPD-характеристик
светодиодов, использованных при моделировании, отклонения были в основном выражены в
спектральном диапазоне 840 - 860 нм (~ 5%). В остальном спектре они не превышали 4%.
В этом разделе была рассмотрена возможность использования набора светодиодных
источников, совокупный выход которых имитировал «плоский» спектр в интервале 260–1000
нм. Предложен алгоритм, который вычисляет интенсивности каждого отдельного светодиода в
составном источнике, чтобы достичь желаемого выходного спектрального профиля.
Помимо «плоских» спектров, алгоритм был протестирован на различных других
спектральных профилях мишеней. Особенность «плоского» спектра подразумевает, что он
может дать возможность оценки и прямого измерения спектральных характеристик различных
типов оптических датчиков и систем.
Показано, что предлагаемый алгоритм выгодно отличается от других методов
формирования выходного спектрального профиля перестраиваемых светодиодных источников
света. Это обеспечивает эффективную теоретическую базу для практической реализации
широкополосных светодиодных источников.
2.4

Переключатель ортогональных состояний поляризации

При выборе функциональной схемы измерительной установки предполагалось, что блок
переключения ортогональных состояний поляризации должен обладать единой осью входного
и выходного луча и обеспечивать высокую скорость измерений в широкой спектральной
области. При этом рассматривалась возможность значительного удешевления используемых
компонентов в общей концепции упрощения конструкции спектрального эллипсометра.
На рисунке 2.15 изображен один из возможных вариантов исполнения поляризатора
Маха-Цендера.

П2

П1

П5

П3

П4

Рисунок 2.15 – Поляризационный интерферометр Маха - Цендера
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В общем, поляризатор состоит из призм, в основном из кристалла CaCO 3, называемого
кальцитом. Его показатель преломления (или диэлектрическая проницаемость) в УФ/видимой
области определяется по электрической поляризации материала.
Соответственно, если концентрация электронов в материале распределена неоднородно в
определенном направлении, показатель преломления также изменяется в соответствии с его
направлением, и материал проявляет оптическую анизотропию. В общем, оптическая
анизотропия, возникающая в результате различий в показателях преломления, называется
двулучепреломлением.
Рисунок 2.16 показывает распространение обычных и необычных лучей в анизотропном
материале.

Рисунок 2.16 – Двойное преломление, проиллюстрированное в общем анизотропном материале
В случае кальцита колебательное направление необычного луча называется быстрой
осью, поскольку распространение волны в этом направлении быстрее, а направление обычного
луча называется медленной осью. Однако в кварце направление обычного луча становится
быстрой осью, поскольку nо<nн. При наклонном падении обычные и необычные лучи
распространяются под разными углами пропускания из-за разницы в показателе преломления.
Элемент разделения и объединения поляризованных пучков предлагается выполнить в
виде равнобедренной призмы из двулучеприломляющего материала (кальцита).
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Предлагаемая оптическая схема переключателя ортогональных состояний поляризации,
показана на рисунке 2.19.

Рисунок 2.17 – Принципиальная схема переключателя ортогональных состояний поляризации
По ходу обыкновенного и необыкновенного пучков, выходящих из призмы 1 под углами
и

к первоначальному направлению пучка соответственно, расположены сферические

зеркала 2 и 4, установленные симметрично относительно указанной плоскости, фокусирующие
пучки A и B на оптический прерыватель 3.
Применение подобной оптической схемы переключателя состояний поляризации
позволило уйти от использования призм Глана-Томпсона, а также обеспечило вычитание
дисперсии и как следствие первоначальный белый пучок остается неокрашенным и после
повторного прохождения через клин из кальцита.
Приняв угол клина из кальцита θ=18° и рассчитав углы

и
(2.73)
(2.74)
(2.75)
(2.76)

Можно сделать вывод, что пучок A смещается с длиной волны значительно меньше, чем
B.
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В таблице 2.7 указаны расчетные значения для углов преломления обыкновенного и
необыкновенного

лучей,

при

прохождении

через

призму.

При

этом

учитывается

соответствующее отклонение в зависимости от длины волны излучения.
Таблица 2.7 – Расчетные значения углов преломления и отношения пропускания для
обыкновенного и необыкновенного луча клиновидной (θ=18°) призмы из кальцита
λ

no

ne

φo

φe

Tg φo

Tg φe

To

Te

To/Te

0,257

1,76

1,53

14,14

9,756

0,252

0,172

0,756

0,822

1,087

0,303

1.71

1,51

13,155

9,437

0,234

0,166

0,776

0,83

1,07

0,48

1,667

1,489

12,351

8,987

0,219

0,158

0,793

0,842

1,062

0,656

1,654

1,484

12,103

8,893

0,214

0,156

0,798

0,845

1,058

1,042

1,642

1,479

11,874

8,8

0,21

0,155

0,803

0,847

1,055

1,497

1,634

1,477

11,722

8,763

0,207

0,154

0,806

0,848

1,052

Отметим, также снижение потерь интенсивности излучения в результате применения
предложенной оптической схемы, а также тот факт, что полученные в ходе отражения от клина
пучки возможно использовать в качестве опорных сигналов. В [118] представлены варианты с
различными схемами реализации предлагаемого блока переключения состояний поляризации, в
том числе и с электрооптическими модуляторами в его ветвях.
2.5

Ахроматичный четырехзеркальный компенсатор отражательного типа для широкой
области спектра UV-Vis-NIR
Ахроматические четверть - волновые фазосдвигающие устройства (компенсаторы)

представляют из себя поляризационные приборы, обеспечивающие заданный сдвиг фаз при
проведении измерений углов Ψ и Δ [55,113]. Их применение снимает возможную
неопределенность эллипсометрических измерений.
Основная особенность используемых компенсаторов – отсутствие корреляции в сдвиге
фаз данных поляризационных узлов от изменения длины волны излучения, называемая
ахроматичностью. В идеальном случае компенсатор вводит разность фаз между быстрой и
медленной осями без влияния на амплитуду сигнала.
В области видимого света используются компенсаторы, такие как ромб Френеля или Kпризмы, которые работают с использованием полного внутреннего отражения на границе
раздела стекло/воздух. Подобные призмы обеспечивают высокую ахроматичность в заданном
диапазоне видимого излучения. Критический анализ наиболее популярных призменных ФУ
выполнен в [55].
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Однако подобные компенсаторы, работают на пропускание в оптически прозрачном
материале, что немедленно приводит к ограничению области передачи характеристиками
используемого материала. Помимо низкой пропускной способности в УФ и ИК области, еще
один недостаток использования ромба Френеля в качестве ахроматического компенсатора
выраженный в смещении луча. Желательно, чтобы световой путь не зависел от наличия или
отсутствия в тракте компенсатора. Тогда возможно сначала измерить неизвестный образец без
компенсатора и, если необходимо, ввести его в оптический тракт, не меняя остальную часть
экспериментальной установки.
Существует

разновидность

фазосдвигающих

устройств

(ФУ),

использующих

комбинации отражательных и призменных компенсаторов (рисунок 2.18 а-б).
Однако проблема поглощения излучения в материале призмы не позволяет использовать
подобные ФУ в широком спектральном диапазоне от UV до NIR.

Рисунок 2.18 – Схемы ахроматического компенсатора на основе ромба Френеля
В [119] проведены развернутые исследования призменных компенсаторов из различных
материалов (TOPAZ и KRS-5), для широкого диапазона длин волн, включающего глубокий
инфракрасный диапазон. При этом отмечается наличие больших потерь интенсивности
светового луча в определенных участках спектрального диапазона.
В разрабатываемой СЭ установке мы используем оптические компоненты из кальцита и
кварца. Это приводит к резкому падению пропускания при уровне энергий 5 эВ. Установка
одного из вышеупомянутых стандартных оптических компенсаторов, приведет к ухудшению
передачи на участке спектра с высокой энергией.
Иной принцип построения компенсаторов, использование металлических зеркал и
суммарного сдвига фаз в отражательных фазосдвигающих устройствах, применяется в случаях
рабочих

диапазонов

излучения

в

которых

физически

отсутствуют

прозрачные

двулучеприломляющие материалы [120-123].
Подводя итог, предполагаемый компенсатор должен иметь хорошие характеристики
пропускания и плавную энергетическую зависимость в диапазоне от 260-1000 нм. Ограничения
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по общему фазовому сдвигу требуют в нашем случае 0° <Δret <90° во всем диапазоне энергий.
При этом необходима соосность входящего и выходящего пучков.
На основе этого мы будем проектировать компенсатор, действующий по принципу
фазового сдвига, вызванного отражением от металлического зеркала.
Оптимальный материал зеркал должен удовлетворять следующим требованиям для
работы в качестве хорошей отражающей четвертьволновой пластины:
(2.77)
(2.78)
Материал также должен обеспечивать высокую отражательную способность во всем
спектральном диапазоне, эти свойства должны быть почти постоянными при относительно
широком диапазоне энергии фотонов и угла падения, чтобы избежать критической проблемы,
связанной с шириной полосы излучения и выравниванием.
Алюминий является удобным зеркальным материалом в используемом нами диапазоне
энергий. В сочетании с высокой отражательной способностью, алюминий является хорошим
выбором для наших целей.
После того, как установлено, что алюминий является хорошим выбором для
отражающего материала, нужно найти правильную геометрию ФУ, потому что разность фаз Δret
, вносимая компенсатором в большей мере зависит от геометрии.
Геометрический фазовый анализ показал, что трехзеркальное ФУ способно вращать
поляризацию входящего луча на угол 0 <ϕ <π. Было доказано, что для поворота линейной
поляризации на любой угол требуется как минимум четыре отражения, чтобы конечный путь
луча был коллинеарен входящему лучу [124].
На рисунке 2.19 представлена схема четырехзеркального несимметричного ФУ, удобная
для реализации.

Рисунок 2.19 – Оптическая схема четырехзеркального несимметричного компенсатора
В схеме используются четыре металлических зеркала, попарно (1-2, 3-4), установленных
под заданными углами θ1 и θ2 к падающему лучу.
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Первая пара зеркал расположено так, чтобы обеспечить параллельность распространения
луча. Вторая пара зеркал возвращает направление распространения излучения на заданную ось
и устанавливаются в оптический тракт под малым углом θ2 к падающему лучу для компенсации
резкого возрастания  с увеличением λ.
При этом вносится суммарное смещение по фазе и амплитуде, значения которых
представляется возможным рассчитать, используя коэффициенты отражения Френеля

(2.79)

Закон Снелла и определение эллипсометрических величин
(2.80)
Очевидно, что эти величины зависят исключительно от угла падения и показателей
преломления воздуха и алюминия.
Высококачественные алюминиевые зеркала могут быть легко изготовлены путем
напыления Al на стеклянную подложку, но необходимо учитывать, что на воздухе он покрыт
слоем Al2O3 толщиной несколько нанометров. Данный слой оксида несколько изменяет
оптические свойства зеркал с алюминиевым напылением.
В таблице 2.8 представлены углы падения на зеркала и сгенерированные фазовые сдвиги
и изменения амплитуды.
Таблица 2.8 – Зависимость углов падения луча
и соответствующих сдвигов фаз и изменения амплитуды
Зеркало

θ0(°)

1

32.47

44.93

179.18

2

33.20

44.90

179.14

3

33.20

44.92

179.14

4

32.20

44.91

179.12

(°)

Δ (°)

Для верификации полученных моделей прототипов четырехзеркальных ахроматических
ФУ и подтверждения расчетных значений были выполнены экспериментальные исследования в
следующей конфигурации.
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Поляризационные свойства компенсатора были получены в режиме прямого измерения
на спектральном эллипсометре с ПОСП в диапазоне 260-1000 нм, для расчета оптических
констант применялись данные из литературных источников.
На рисунке 2.20 наблюдается хорошее соответствие экспериментальных и расчетных
данных при определении толщин оксида Al2O3 на Al.

Рисунок 2.20 – Спектральные зависимости эллипсометрического параметра Δ для слоев Al2O3
на Al . 1 - d=5.5 нм ; 2 - d=36нм. Точки – измеренные значения, линии – расчет по указанной
модели
На

рисунке

2.21

приведены

кривые

расчетных

спектральных

зависимостей,

соответствующие моделям отражательного компенсатора с набором изменяемых параметров из
двух углов установки зеркал и четырьмя различными толщинами оксида алюминия на
поверхности зеркал.

Рисунок 2.21– Расчетные спектральные зависимости фазового сдвига Δ
четырехзеркального несимметричного компенсатора для различных толщин d слоев Al2O3 на
Al и углов падения θ1и θ2 излучения на зеркала.
Кривая 1: θ1=49°, θ2=41°, d1=5.5 нм, d2=5.5 нм, d3=5.5 нм, d4=5.5 нм.
Кривая 2: θ1=49° , θ2=41°, d1=5.5нм, d2=5.5 нм, d3=36 нм, d4=36 нм.
Кривая 3: θ1=49° , θ2=41°, d1=14 нм, d2=21 нм, d3=36 нм, d4=70 нм.
Кривая 4: θ1=45° , θ2=52°, d1=36 нм, d2=162 нм, d3=36 нм, d4=76 нм
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Для определенных наборов параметров достигнута ахроматизация высокого качества в
широком спектральном диапазоне. Кривая 1 соответствует ЧЗК, в котором все зеркала имеют
собственный оксид толщиной 5.5 нм. Блоки параллельных зеркал наклонены к пучку излучения
под углами 49° и 41°, соответственно. В коротковолновой области наблюдается резкое
изменение Δ, приводящее к увеличению ошибок эллипсометрических измерений. Кривая 2
соответствует случаю, когда пучок излучения падает под углом θ 1=49° на блок зеркал с
толщинами оксида d1=d2=5.5 нм, а затем под углом θ2=41° на блок зеркал с оксидом d3=5.5 нм и
d=36 нм. Остается спад в области длин волн 200-250 нм. Кривая 3 соответствует набору
параметров: θ1=49° , θ2=41°, d1=14 нм, d2=21 нм, d3=36 нм, d4=70 нм. Отклонения от -90° не
превышают 4° в спектральном диапазоне 200-1000 нм. Кривая 4 соответствует набору
параметров: θ1=45°, θ2=52°, d1=36 нм, d2=162 нм, d3=36 нм, d4=76 нм. Достаточно плоский
участок наблюдается в спектральном диапазоне 400-2000 нм.
На рисунке 2.22 показано удовлетворительное совпадение измеренной (кривая 5) и
расчетной (кривая 1) спектральных зависимостей фазового сдвига Δ(λ) ЧЗК, выполненных в
геометрии “на просвет“.

Рисунок 2.22 – Спектральные зависимости фазового сдвига ЧЗК для различных толщин d слоев
Al2O3 на Al и углов падения θ1 и θ2 излучения на зеркала.
1. θ1=50°,d1=5nm; θ2=40°, d2=5nm 2. θ1=52°, d1=5nm; θ2=30°, d2=28nm
3. θ1=59°,d1=5nm; θ2=28°, d2=43nm. 4. θ1=60°, d1=5nm; θ2=30°, d2=50nm.
5. Измеренная зависимость Δ(λ) для модели 1
Спектры фазового сдвига ЧЗК, в котором два зеркала имеют оксид толщиной 5.5 нм, а
два - оксид толщиной 36 нм представлены на рисунке 2.23. Следует отметить существенное
уменьшение отклонений фазового сдвига ЧЗК от 90° в измеренном спектральном диапазоне от
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270 до 800 нм по сравнению с расчетной спектральной зависимостью фазового сдвига для
варианта, когда все зеркала имеют только собственный оксид.

Рисунок 2.23 – Спектральные зависимости фазового сдвига четырехзеркального
несимметричного компенсатора с углами падения 51 и 30 градусов. 1- Расчет для случая, когда
4 зеркала имеют собственный оксид толщиной 5.5 нм. 2- два зеркала с собственным оксидом
(51градус) и два с толщиной оксида 36 нм (30градусов), 3 – измеренные значения
На рисунке 2.24 проиллюстрированы возможности точного и однозначного определения
спектров эллипсометрического параметра Δ эталонного образца толстого окисла SiO2 на Si в
автоматическом режиме последовательных измерений с ЧЗК, спектры которого показаны на
рисунке 2.22, и без ЧЗК на каждой длине волны.

Рисунок 2.24 – Cпектр эллипсометрического параметра Δ эталонного образца окисла
SiO2 толщиной 513нм на Si. 1- измерения с компенсатором; 2- измерения без компенсатора.
Точки – измерения, линия – расчет по модели
Показанные на рисунке 2.25 временные зависимости фазового сдвига Δ ЧЗК,
измеренные на длинах волн 288 нм и 550 нм подтверждают высокие показатели
воспроизводимости (до 0.001°) и долговременной стабильности компенсатора в стандартных
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лабораторных условиях. При измерении компенсатора в качестве образца Δ определяется в
диапазоне 0-180 градусов.

Рисунок 2.25 – Временные зависимости фазового сдвига ЧЗК: 1- λ= 550 нм; 2- λ= 280 нм
Результаты измерений и расчеты подтверждают возможность создания ахроматических
четырехзеркальных

компенсаторов

в

спектральном

диапазоне

200-2000

нм,

широко

используемом современными спектральными эллипсометрами.
Временные зависимости фазового сдвига Δ ЧЗК, измеренные на длинах волн 288 нм и
550 нм подтверждают высокие показатели воспроизводимости и стабильности измерений на
светодиодном эллипсометре и стабильность самого компенсатора в стандартных лабораторных
условиях.
Планируется изготовление компенсатора для спектрального диапазона 260-1000 нм,
расчетные характеристики которого соответствуют кривой 3 на рисунке 2.21. Следует отметить
низкую стоимость предлагаемого ЧЗК, высокое отношение апертуры к длине компенсатора,
возможность

точной

настройки

углов

наклона

зеркал

с

помощью

гониометра

автоколлиматора, а также исключение необходимости термостатирования компенсатора.

и
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2.6

Выводы

Приведено описание математического аппарата, применяемого при построении
эллипсометрических измерительных систем и сопутствующих поляризационных устройств.
Решена задача формализация модели четырехзонных статических эллипсометрических
измерений с целью определения статических архитектур эллипсометра, которые оптимизируют
погрешность оценки эллипсометрических параметров при наличии двух основных источников
шума, искажающих измерения: аддитивный гауссов шум и дробовый шум. В силу того, что
представленные источники шума являются неустранимыми, то полученные результаты
представляют собой фундаментальные пределы точности измерения эллипсометрических
параметров при статических эллипсометрических измерениях.
На

основе

математической

модели

статических

измерений

предложен

модифицированный метод статических эллипсометрических измерений, отличающийся
стабильностью измерения эллипсометрических параметров в оптимальных положениях
поляризационных устройств и простотой калибровки.
Представлен алгоритм расчета светодиодного плоского спектра, необходимого для
сшивания конечного набора спектров светодиодов в широкодиапазонный спектр с заданной
интенсивностью. Основная цель предлагаемого алгоритма для заданного количества
светодиодов заключается в поиске весовых коэффициентов, которые умножают управляющие
токи светодиода так, что суммарный выходной спектральный профиль представляет наилучшее
возможное приближение к желаемому.
Разработаны оригинальные поляризационные устройства, реализующие переключение
ортогональных состояний поляризации и вносящие заданный сдвиг фаз, которые позволяют
повысить устойчивость эллипсометрических измерений к внешним воздействиям, таким как
вибрация и колебания температуры (воспроизводимость фазового сдвига Δ до 0.001°).
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ГЛАВА 3.
3.1

ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И ТОЛЩИН ТОНКИХ ПЛЕНОК
Анализ требований, предъявляемых к разрабатываемой ИИС

Для контроля тонкопленочных структур используются различные аналитические
методы, которые можно разбить на несколько классов – разрушающие и неразрушающие
структуру образца. При этом огромное значение в выборе аналитического метода играет его
неинвазивность и отсутствие необходимости предварительной подготовки образцов. При
определении оптических характеристик, особенно в процессе производства, естественным
образом напрашивается применение кластерных систем контроля, обеспеченных широким
набором автоматизированных средств. Возникает естественная потребность в разработке и
применении информационно-измерительной системы контроля

оптических характеристик

тонкопленочных структур.
Важно отметить, что спектральная эллипсометрия является косвенным методом,
который не измеряет напрямую толщину пленки и/или оптические свойства. Эти параметры
определяются путем расчета с использованием математической модели. Кроме определения
толщины и оптических свойств материалов в режиме ex-situ, в режиме in-situ измерительная
система на основе метода спектральной эллипсометрии подходит для определения параметров
зародышеобразования и роста пленок, как сенсорный метод, для точного определения
оптических свойств пленок с малой шероховатостью или окислов, а также для исследования
профилей роста пленки.
Имеется опыт создания подобных измерительных эллипсометрических комплексов, но
требуется преодоление фундаментальных ограничений, присущих широко представленным на
рынке установкам. С этой целью предполагается реализация измерительного стенда с
применением модифицированного эллипсометрического метода с ПОСП. При этом необходима
существенная доработка и модернизация блока осветителя и аппаратно-программного
обеспеченья спектрального комплекса, при использовании модифицированного метода
спектральной эллипсометрии с ПОСП.
Учитывая особенности постановки и решения обратной задачи восстановления
оптических характеристик измеряемой структуры, разработанная ИИС должна:
 Иметь модульную структуру, с возможностью установки как для исследований ex-situ в
лабораторных условиях, так и для in-situ исследований кинетических и ростовых
процессов с возможностью монтажа на оптические окна ростовых камер;
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 Рабочий спектральный диапазон измерительного комплекса должен охватывать
область излучения UV-VIS-NIR, необходимую для анализа широкой номенклатуры
материалов с возможностью последующего расширения;
 Иметь в составе измерительного тракта только стабильные поляризационные элементы,
лишенные

вибрационной

и

температурной

зависимостей,

способных

вносить

существенный вклад в суммарную погрешность измерений.
3.2

Разработка общей структуры ИИС

На основании выше изложенных требований и необходимых функций была предложена
структура ИИС контроля тонкопленочных структур, изображенная на

рисунке 3.1 и

включающая в себя следующие элементы:
– математическое обеспечение;
– информационное обеспечение;
– программное обеспечение;
– техническое обеспечение;
– организационно-методическое обеспечение.

Рисунок 3.1 – Структура ИИС МПС как совокупность видов обеспечений
Анализируя взаимосвязь компонентов и выполняемых ими функций, общая структура
разрабатываемой измерительной системы может быть разбита на крупные узлы и блоки. Следуя
данной методологии можно выделить три крупных функциональных блока: измерительное
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устройство, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора и документацию (рисунок
3.2).

Рисунок 3.2 – Структура крупных функциональных блоков в составе ИИС
Помимо средств визуализации, реализованных в прикладном ПО, на ПК могут быть
установлены сторонние пакеты программ для удобного представления данных в дальнейшем.
Наличие пополняемой базы данных с библиотекой оптических постоянных и полученных
экспериментальных и расчетных характеристик исследуемых тонких пленок, позволяет
организовать процесс накопления аналитической информации, которая в будущем может
использоваться в целях новых исследований.
При

первоначальной

инициализации

и

настройке

измерительной

установки,

предполагается выполнение структурированных инструкций пользователя, изложенных в
организационно-методической

документации:

техническом

описании

и

руководстве

пользователя.
Детализированная структурная схема, дающая представление о взаимосвязях между
функциональными блоками и различными видами подсистем изображена на рисунке 3.3.
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Рисунок 3.3 – Детализированная структурная схема ИИС

3.3
Техническое

обеспечение

Техническое обеспечение
информационно-измерительной

системы

определения

оптических констант и толщин тонких пленок представлено на рисунке 3.4.
Специальные условия взаимодействия поляризованного светового пучка с образцом
реализуются в измерительном канале экспериментальной установки.
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Рисунок 3.4 – Структурная схема технического обеспечения ИИС
Измерительная установка включает в себя блок широкодиапазонного источника
излучения, излучающего в спектральном диапазоне 260-1000нм. На выходе из блока
монохроматора имеем квазимонохроматический пучок света, который проходя через блок
поляризатора с заданной частотой модуляции, преобразует непрерывное деполяризованное
излучение

в

последовательность

ортогонально

поляризованных

пучков

квазимонохроматического света. До образца возможно введение в измерительный канал
фазосдвигающего

устройства

–

компенсатора,

позволяющего

устранить

возможную

неоднозначность при измерении тонких прозрачных пленок. После взаимодействия с
исследуемым образцом, пучки света делятся блоком анализатора на ортогональные
составляющие и соответствующая каждому пучку интенсивность излучения регистрируется на
фотоприемниках. В последующем, после усиления и оцифровки аналогового сигнала с
фотоприемников, экспериментальная информация направляется на ПК для дальнейшей
обработки.
На рисунке 3.5 представлена оптическая схема измерительной установки. Блок
поляризатора устроен следующим образом.
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Рисунок 3.5 – Оптическая схема измерительного устройства: 1-шаговый двигатель, 2набор светодиодов, 4 и 8 - входная и выходная щели встроенного монохроматора,
включающего сферические зеркала 5 и 7 и дифракционную решетку 6, 10- призма из кальцита,
11, 12- сферические зеркала, 13- э/м переключатель, 15- компенсатор, 20- призма Волластона из
a-BBO, 22,24- фотодиоды, 25-блок сопряжения, 26- устройство автоколлиматора
Излучение светодиодов, расположенных на диске 2 шагового двигателя 1, линзой 3
фокусируется на входной щели 4 встроенного монохроматора. Сферическое зеркало 5 (F=50
мм) направляет коллимированное излучение на дифракционную решетку 6, связанную с валом
шагового двигателя с редуктором. Сферическое зеркало 7 фокусирует излучение на круговой
диафрагме 8, являющейся выходной щелью монохроматора. Сферическое зеркало 9 формирует
пучок, расходимость которого контролируется автоколлиматором 26. Клин из кальцита 10 с
углом при вершине 18° делит падающий на него пучок на обыкновенный и необыкновенный
пучки, которые фокусируются в плоскости симметрии сферическим зеркалом 11 с F=60 мм.
Идентичное зеркало 12 снова направляет пучки на клин, совмещающий пучки с
первоначальным направлением. Электромагнитный (э/м) переключатель 13 последовательно
перекрывает сфокусированные пучки с ортогональными азимутами поляризации. Элементы 1113 составляют эффективный переключатель состояния поляризации (ПСП). Э/м переключатель
14 вводит в пучок асимметричный 4-зеркальный компенсатор 15, [12]. Кварцевые линзы 16 и 17
с F=50 мм вводятся в пучок при локальных измерениях. Наклон поверхности образца 19
контролируется автоколлиматором 26. Отраженное от образца излучение, попадая в блок
анализатора, делится призмой Волластона из a-BBO на два ортогонально поляризованных
пучка, которые зеркалами 21 и 23 направляются на фотоприемники 22 и 24.

Устройство

управления, регистрации и сопряжения 25 расположено в корпусе блока анализатора.
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Основными

элементами

экспериментальной

измерительной

системы,

которые

оказывают ключевое воздействие на метрологические характеристики оптического тракта,
являются блок осветителя с встроенным монохроматором и модулятор поляризации.
3D проектирование данных элементов и всех измерительной системы в целом,
происходило в программном комплексе САПР SolidWorks. Выбор данного программного
комплекса продиктован его повсеместным использованием в индустрии приборостроения и
представляемыми широкими возможностями.
Блок осветителя с встроенным монохроматором спроектирован таким образом, чтобы
обеспечить непрерывный спектральный диапазон 260-1000нм излучения светодиодов с низким
уровнем оптического шума. Этого удается достичь использованием набора из 17 светодиодов,
подобранных из доступной компонентной базы методом описанным во второй главе. Для
получения целевого спектра с заданным диапазоном излучения 260-1000 нм были
использованы компоненты фирмы Roithner Lasertechnik. В таблице 3.1 собраны данные с
наименованием полупроводникового источника, его пиковой длинны волны и покрываемого
спектрального диапазона.
Таблица 3.1 – Набор использованных
в измерительной установке светодиодов
Название светодиода
UVTOP260 SMD
UVTOP270 SMD
UVTOP285 TO18 FW
UVTOP305SMD
UVTOP320 TO18 FW
UVTOP335 TO18 FW
UVLED365-SMD
UVLED375E-SMD
VL390-3228
SMC405
RLCU-415
APG 2C3WW
SMC700
SMC735
SMC780
SMC810
SMC850
SMC890
SMC935

Длина волны, нм

Спектр, нм
265
275
290
305
320
340
365
375
390
405
420
550
700
735
780
810
850
890
935

260-271
271-282
282-299
299-312
312-327
327-355
358-370
370-382
382-400
400-410
410-430
430-665
665-718
718-760
760-800
800-828
828-876
876-911
905-1003

Результаты моделирования блока осветителя со встроенным монохроматором в виде 3D
модели представлены на рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 – 3D модель блока осветителя со встроенным монохроматором:
1 – набор светодиодов,2 – фокусирующая линза, 3 – входная щель монохроматора, 4 –
сферические зеркала, 5 – дифракционная решетка, 6 – выходная щель монохроматора, 7 –
юстировочное фокусирующее зеркало
Для оптимального размещения источников излучения в пространстве блока осветителя
был выбран принцип револьверной установки необходимого светодиода 1. Данный принцип
позволяет реализовать компактную схему размещения набора полупроводниковых источников
излучения на плате-барабане, приводимом в движение шаговым электродвигателем
FL39ST-34. Излучение источника с узким спектром

8 -

фокусируется выпуклой линзой 2 из

оптически прозрачного в рабочем диапазоне установки кварцевого стекла диаметром 6мм и
фокусируется на расположенную в 5мм диафрагму 3 с апертурой 0.5мм, являющуюся в
предлагаемой компоновке входной щелью встроенного монохроматора. Монохроматор
реализован по схеме Черне-Турнера: сферические зеркала 4 и диспергирующий элемент в виде
подобранной дифракционной решетки 5 - GR13-0605 обеспечивают на выходной щели 6
квазимонохроматическое излучение со спектральным разрешением 2нм. На представленной
модели не показаны черненые перегородки, ограничивающие рассеянную засветку оптических
компонентов.
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Таким образом, выходящий из блока осветителя квазимонохроматичный пучок света
отражается от юстировочного зеркала 7, контролирующего его расходимость, и направляется
на вход модулятора поляризации. При этом ось распространения излучения юстируется с
помощью вспомогательного устройства – автоколлиматора, расположенного над столиком для
образца.
Модулятор поляризации, модель которого предложена и разработана во второй главе,
обладает оригинальной конструкцией, отличающейся от широко используемых в коммерческих
измерительных установках отсутствием подвижных поляризующих элементов и простотой
исполнения. Это позволяет

исключить характерные вращающимся поляризационным

элементам паразитные вибрации и получить лучшие технико-экономические характеристики.
На рисунке 3.7 показана реализация разработанного модулятора поляризации,
представленная в виде 3D модели.

Рисунок 3.7 – 3D модель модулятора поляризации:
1 –клина из кальцита в держателе, 2 – сферические зеркала, 3 – обтюратор
Соосность входа и выхода модулятора поляризации достигается использованием призмы
из двулучепреломляющего материала - кальцита 1, установленного в соответствующий
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держатель. Геометрические и оптические характеристики двулучепреломляющей призмы
рассчитывались с учетом уникальных особенностей

исландского шпата марки ИШУ

добываемого на территории РФ – материала, пригодного для работы по всему спектру при
длинах волн от 220 до 2300нм. Обыкновенные и необыкновенные составляющие пучка
коллимируются/фокусируются сферическими зеркалами 2 в точках A и B плоскости
оптического обтюратора 3 (optical chopper) и возвращаются в оптический тракт. При этом на
выходе модулятора попеременно реализуются пучки излучения с азимутами линейной
поляризации P и P+90º. Для установки заданного угла азимута блока поляризатора, модулятор и
все его оптические элементы установлены на наклонной площадке под углом P к основанию.
После взаимодействия с образцом пучок излучения попадает в плечо анализатора, его
устройство представлено на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – 3D модель устройства блока анализатора:
1 – призма Волластона , 2 – сферические зеркала , 3 - фотоприемники, 4 – устройство
сопряжения
На рисунке 3.9 представлено угловое устройство, позволяющее варьировать угол падения
луча на образец в диапазоне 45-90° с шагом в 5°.
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Рисунок 3.9 – 3D модель углового устройства
Плечо поляризатора и плечо анализатора крепятся на угловое устройство монтажными
пластинами, которые скользят по направляющим гониометра. Исследуемый образец
устанавливается на координатный столик с возможностью микро-регулировок, для измерений
образцов различного формата вплоть до 150мм диаметром. При этом наличие автоколлиматора
позволяет контролировать степень наклона образца с точностью до 0.01°.
Внешний вид собранного и настроенного в положении на отражение измерительного
устройства представлен на рисунке 3.10. Устройство состоит из функциональных блоков,
модели которых были описаны выше и второстепенных блоков, обеспечивающих возможность
калибровочных настроек и локальных измерений с микро приставкой и диаметром светового
луча 200x400 мкм.
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Угловое устройство
Анализатор

Автоколлиматор

Поляризатор

Проверочное окно
в анализаторе
Столик для
образцов

Микро
приставка

Рисунок 3.10 – Внешний вид измерительного устройства
На рисунке 3.11 представлен внешний вид разработанной ИИС, ее техническое
обеспечение, состоящее из измерительной системы с блоком питания и АРМ.

Рисунок 3.11 – Внешний вид Технического обеспечения ИИС
Основные технические характеристики представленной ИИС контроля оптических
констант и толщин тонких пленок приведены в таблице 3.2.
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Таблица 3.2 – Основные технические характеристики ИИС
Спектральный диапазон длин волн

260 – 1000 нм

Спектральное разрешение

2 - 4 нм

Воспроизводимость эллипсометрических

Ψ = 0.0050

параметров Ψ и Δ без микроприставки

Δ = 0.030

Воспроизводимость толщины

0.1 нм*

Воспроизводимость показателя преломления

0.005*

Диапазон устанавливаемых углов падения

450 – 900 с интервалом 50

Диапазон измеряемых толщин

0.1 нм – 5 мкм*

Диаметр светового луча

3 мм (200x400 мкм с микроприставкой)

Типичное время измерения на одной длине 0.5-2 с
волны
Дискретность измерений

до 400 точек на спектр

*Цифры приведены для тестовой системы SiO2/Si
Измерительная информация в виде интенсивности излучения падающего на фотодиоды
подключенные по схеме интегратора, для предварительного усиления сигнала, проходит
преобразование

в

экспериментальные

плате
данные

АЦП

блока

далее

сопряжения.

отправляются

Накопленные

блоком

и

сопряжения

оцифрованные
на

АРМ

в

соответствующий программный модуль, посредством интерфейса USB, для решения обратной
задачи эллипсометрии и построения математической модели исследуемого образца.
Электронная схема измерительной системы разделена на две функциональные части:
блок сопряжения и блок питания. Их печатные платы были спроектированы в пакете
компьютерных программ OrCAD.
На рисунке 3.12 представлена принципиальная схема блока сопряжения.
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Рисунок 3.12 – Принципиальная схема печатной платы блока сопряжения
AD7792BRU - это аналоговый интерфейс с низким энергопотреблением и низким
уровнем

шума,

предназначенный

для

высокоточных

измерений.

AD7792

содержат

малошумящий 16-/24-битный АЦП с тремя дифференциальными аналоговыми входами.
Встроенный инструментальный усилитель с низким уровнем шума означает, что сигналы малой
амплитуды могут быть подключены непосредственно к АЦП. При значении усиления 64
среднеквадратичное значение шума составляет 40 нВ, при частоте обновления 4,17 Гц. Наличие
дополнительных аналоговых входов позволяет в дальнейшем модернизировать измерительную
установку путем добавление дополнительных фотодиодов и расширения спектрального
диапазона излучения до 1700 нм.
Порты микроконтроллера AT89C5131A-S3SUM

через регистры в блоке питания

управляют шаговыми двигателями позиционирования светодиодов в блоке освещения,
дифракционной решетки встроенного монохроматора, частотой прерывания модулятора и
положением

компенсатора.

AT89C5130A

-

это

высокопроизводительная

флэш-версия

одночиповых 8-разрядных микроконтроллеров 80C51 с полноскоростными функциями USB.
Микроконтроллер оснащен высокоскоростным USB-модулем, совместимым со спецификацией
USB версий 2.0, а также двумя 16-битными таймерами/счетчиками (T0/T1), полнодуплексным
улучшенным UART (EUART) и встроенным генератором. Логика обнаружения событий USB
(Reset и Suspend / Resume) и буферы FIFO, поддерживающие обязательную конечную точку
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управления (EP0) и до 6 универсальных конечных точек (EP1 / EP2 / EP3 / EP4 / EP5 / EP6) с
минимальными затратами на программное обеспечение, также являются частью USB-модуля.
Это позволяет реализовать высокоуровневое сопряжение с ПК в составе АРМ по интерфейсу
USB (RS-232), с помощью отдельной микропрограммы на МК для передачи и исполнения
программных команд.
Коммутация устройств различных функциональных блоков платы сопряжения и платы
блока питания выполнена стандартными разъемами DRB-15MA и DRB-37MA.
Принципиальная схема блока питания приведенная на рисунке 3.13, устроена
следующим образом.

Рисунок 3.13 – Принципиальная схема печатной платы блока питания
Блок питания содержит силовой источник питания измерительного устройства на 2А при
12В и стабилизаторы напряжения 12В – 8В – 5В, реализующих питающие напряжения для всех
компонентов измерительного устройства.
3.4

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) ИИС для определения параметров тонкопленочных
структур состоит из двух частей:
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системное ПО,

реализующее широкий набор

функций

управления и

менеджмента информационных данных АРМ;


прикладное ПО, реализующее узкий функционал автоматизации эксперимента и
обработки экспериментальных данных.

Системное программное обеспечение представлено операционной системой Windows с
соответствующим пакетом программ MS Office и интегрированной средой разработки Visual
Studio, в которой реализовано прикладное программное обеспечение.
Данный выбор IDE оправдан широким предоставляемым функционалом, который
позволяет реализовать проекты любой сложности, а также обеспечивает простоту разработки
приложений за счет наличия модулей в виде редактора кода, автоматизации сборок и
отладчика. Кроме того, данная среда разработки содержит наиболее полную библиотеку
компонентов работы с интерфейсами, что позволяет облегчить проектирование визуальной
составляющей разрабатываемого приложения. В тоже время реализована поддержка
низкоуровневого программирования, позволяющего осуществить связь между измерительной
установкой и управляющим интерфейсом АРМ на ПК.
Прикладное ПО представляет из себя комплекс программных модулей, реализованных в
выбранной IDE и объединенных в единой программе управления ИИС определения параметров
тонких пленок. Комплекс программных модулей позволяет автоматизировать процедуру сбора
экспериментальных данных о степени поляризации и дальнейшего исследования полученной
модели. На рисунке 3.14. изображена структура прикладного программного обеспечения,
состоящего из пяти модулей.

Рисунок 3.14 – Структура прикладного программного обеспечения ИИС определения
параметров тонких пленок
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Модуль визуализации экспериментальных данных представляет полученные спектры
измеренных и расчетных эллипсометрических параметров в виде. Пример оконной формы
программы измерительной системы содержащей графическую визуализацию эксперимента
приведен на рисунке 3.16.

Рисунок 3.15 – Толщина окисла 3.61 нм. Черный график – измерение без компенсатора,
зеленый – с компенсатором, красный – теоретический спектр по модели.
Модуль расчета эллипсометрических параметров позволяет определять толщину
образца, n и k по данным о взаимодействии образца с поляризованным излучением,
обрабатываемыми в математической модели исследуемой структуры заданной модулем
имитационного моделирования.
Присутствует возможность формирования библиотечных файлов из результатов расчета
n и k, формируя картотеку с табулированными значениями оптических констант.
В

результате

работы

имитационного

моделирования

эксперимента,

в

начале

производится ввод данных путем задания коэффициентов и остальных параметров
эксперимента. Затем производится решение прямой задачи эллипсометрии и нахождение
оптических констант. Полученные данные передаются подсистеме расчета для решения
обратной задачи эллипсометрии.
Все результаты, полученные при обработке экспериментальных данных, могут быть
сохранены в базе данных приложения, в виде соответствующих файлов.
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3.5

Выводы

В 3 главе исследования были представлены соответствующие разработанной ИИС
функциональные

требования,

на

основе

которых

подобраны

основные

компоненты,

используемые в светодиодном спектральном эллипсометре.
Сформулированы

и

проанализированы

основные

требования

к

параметрам

и

возможностям, представлена структурная схема системы контроля оптических констант и
толщин тонких пленок, на которой в полной мере представлены все виды обеспечения,
используемые в ИИС.
Получена

функциональная

схема

измерительного

канала

контроля

оптических

параметров и толщин тонких пленок при проведении экспериментальных исследований.
Выделены крупные узлы в составе разработанной ИИС, представленные в виде
измерительного

устройства,

автоматизированного

рабочего

места

и

необходимой

документации.
Блок осветителя с встроенным монохроматором спроектирован таким образом, чтобы
обеспечить непрерывный спектральный диапазон 250-1000 нм излучения светодиодов с низким
уровнем оптического шума. Этого удается достичь использованием набора из 17 светодиодов,
подобранных из доступной компонентной базы методом, описанным во второй главе.
Электронная схема измерительной системы разделена на две функциональные части:
блок сопряжения и блок питания. Их печатные платы были спроектированы в пакете
компьютерных программ OrCAD.
Результаты полученные во второй главе исследования, в виде математических моделей и
соответствующих алгоритмов, лежат в основе разработанного программного обеспечения.
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ГЛАВА 4.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И
ТОЛЩИН ТОНКИХ ПЛЕНОК С ПОМОЩЬЮ ИИС

Методика экспериментальных исследований, а также результаты экспериментов,
подтверждающих полученные теоретические характеристики, приводятся в четвертой главе.
Сформулированы и проанализированы основные требования к параметрам и возможностям
ИИС измерения многослойных пленочных структур в спектральном диапазоне УФ - видимого
- ИК длин волн.
4.1

Методика контроля оптических констант и толщин тонких пленок ИИС

С целью обеспечения единства измерений проводимых с помощью ИИС, разработаны
рекомендации и предложена соответствующая методика эксперимента.
На основе изложенных во второй главе методах исследования оптических характеристик
и толщин тонкопленочных структур, была составлена схема функционирования программнотехнического комплекса ИИС контроля оптических констант и толщин тонких пленок,
представленная на рисунке 4.1.
Рассмотрим более подробно принципы функционирования ИИС при проведении
исследований различных тонкопленочных структур.
Основной задачей исследования тонкопленочных структур является нахождение
оптических характеристик и толщин каждого слоя. При этом метод эллипсометрии является
косвенным методом измерения и предполагает построение точной математической модели
исследуемого образца, в которой отражены предположительные материалы слоев и их
предполагаемые

характеристики.

При

этом

идентификация

параметров

построенной

математической модели напрямую влияет на точность определения физических характеристик
исследуемого образца.

105
На

этапе

исследование,
вводных

постановки

задания

предполагается

данных

тонкопленочной
переходных

по

указание

числу

структуры,

интерфейсов

на

слоев
наличию

меду

слоями,

возможным вкраплениям в структуре слоев и
поверхностной
Перечисленные
отражены

в

шероховатости.
данные

должны

технологической

быть
карте

производственного процесса.
Измеряемые

образцы

не

требуют

непосредственной специальной подготовке,
при соблюдении ряда условий. В частности
должна соблюдаться оптическая прозрачность
материала в заданном спектральном диапазоне
для измерений глубины поглощения. При этом
прозрачность
структуры
паразитных

подложки
приводит

тонкопленочной

к

возникновению

интерференций,

вызывающих

ошибки аналитического решения. В этом
случае необходима прецизионная шлифовка
подложки

образца.

Для

оптически

непрозрачных структур в диапазоне 250-1000
нм возможны измерения только показателей
отражения поверхностного слоя.

Рисунок 4.1 – Алгоритм функционирования
программно-технического комплекса ИИС
После установки образца на предметный столик, необходимо провести его юстировку с
целью

обеспечения

корректного

положения

образца.

Различная

толщина

образцов
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компенсируется регулировкой по вертикальной оси.

Автоколлиматор, расположенный на

угловом устройстве над предметным столиком, позволяет с помощью регулировочных винтов
платформы столика выставить необходимый наклон образца с точностью до 0.01°.
Настройка измерительной установки заключается в выставлении на угловом устройстве
желаемого угла падения θ и инициализации начальных значений всех технических устройств,
происходящей в автоматическом режиме. Данные эллипсометрических измерений обычно
собираются под углами 45° - 85°, чтобы оптимизировать изменения в поляризации. На этом
этапе возможно использование дополнительных устройств, расширяющих перечень сценариев
использования ИИС.
Установка блоков микро приставок на пути луча, позволяют производить локальные
измерения с размером пятна 400x400 мкм. Также, возможно проведение электромагнитных
измерений, при помещении исследуемого образца во внешнее магнитное поле.
После

задания

необходимых

условий

проведения

эксперимента

выполняются

необходимые измерения спектров ψ(λ) и Δ(λ). Хотя ψ и Δ являются общими описаниями
данных спектральной эллипсометрии, экспериментальные кривые также могут быть показаны с
использованием связанных параметров, таких как:
• tan(ψ) и cos(Δ)
• N = cos(2ψ), C = sin(2ψ)cos(Δ) и S = sin(2ψ)sin(Δ).
Особенности в кривых спектральных данных указывают на свойства образца, уже на
этом

этапе

возможна

интерпретация

полученных

экспериментальных

данных

для

последующего построения подходящей модели и оценки свойств исследуемой структуры.

Рисунок 4.2 – Взаимодействие света
с оптически прозрачной пленкой на
подложке
Рисунок 4.3 – Спектры ψ(λ) для тонкой
пленки различной толщины SiO2 на Si
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Взаимодействие измерительного пучка с прозрачной пленкой показано на рисунке 4.2.
Поскольку пленка прозрачна, обнаруженный свет состоит из отражений как от поверхности, так
и от света, который проходит через пленку.
Измеренные спектры показывают пики и впадины, называемые интерференционными
признаками, из-за конструктивных и деструктивных помех при рекомбинации света.
Количество и положение интерференционных элементов зависят от толщины пленки d и
показателя преломления n. Увеличение либо толщины, либо индекса n пленки создает больше
помех. На рисунке 4.3 показаны три спектра прозрачных пленок SiO2 на кремниевой подложке.
Очевидно, что по мере увеличения толщины пленки на спектрах появляется больше
интерференционных признаков.
На амплитуду колебаний

влияет оптический контраст между пленкой и подложкой.

Таким образом, ожидаются меньшие колебания от Al2O3 на стекле (Δn ∼ 0,1–0,2), чем для
гидрированного аморфного кремния (a-Si: H) на стекле (Δn ∼ 2–3). Для известной подложки
амплитуду колебаний можно использовать для оценки индекса прозрачной пленки.
В случае, когда тонкая пленка поглощает свет, обнаруживается только переднее
отражение. Рассмотрим спектры ψ и Δ пленки a-Si:H на стеклянной подложке, представленные
на рисунке 4.4. И ψ, и Δ колеблются на более длинных волнах, где пленка a-Si:H прозрачна. На
более коротких волнах колебания затухают и в конечном итоге исчезают.

Рисунок 4.4 – Интерференционная картина спектров эллипсометрических параметров a-Si:H
Таким

образом,

спектральные

особенности

помогают

идентифицировать

как

прозрачные, так и поглощающие области. Затем мы можем предсказать свойства тонкой пленки
и построить соответствующую оптическую модель.
На рисунке 4.5 приведены оптические модели, используемые при анализе данных
эллипсометрии.
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Рисунок 4.5 – Широко используемые в эллипсометрических измерениях оптические модели
исследуемых структур
Оптическая модель представляет собой предполагаемую послойную структуру,
определяемую толщинами компонентных слоев di и оптическими постоянными всех слоев и
подложки. В представленных выше оптических моделях анализ усложняется в порядке a → h. В
общем, когда диэлектрические функции каждого слоя известны, мы можем относительно легко
выполнить анализ толщины. Напротив, когда диэлектрическая функция не известна, анализ
иногда становится трудным даже в случае (с).
На втором этапе мы выбираем оптические постоянные или диэлектрические функции
для слоев и подложки. Когда соответствующие оптические данные отсутствуют, оптические
постоянные рассчитываются с использованием модели диэлектрической функции.
На основе оптической модели измеряемой структуры и выбранных диэлектрических
функций, соответствующих каждому слою, вычисляются расчетные спектры ψ(λ) и Δ(λ). Для
этого расчета используются уравнения Френеля, а также учитывается влияние оптических
помех, создаваемых тонкопленочными структурами.
На следующем этапе рассчитанные спектры эллипсометрических параметров ψ(λ) и Δ(λ)
подгоняются к экспериментальным спектрам с использованием аналитических параметров в
качестве подгоночных параметров.
Из

подгоночных

параметров,

которые

обеспечивают

наилучшее

соответствие,

определяются оптические постоянные и толщины слоев тонкопленочной структуры.
После завершения анализа данных пользователь должен оценить, являются ли
результаты действительными. Часто проверяется только визуальное соответствие между
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кривыми расчетных данных и экспериментальных данных. Хотя это важно, эта оценка не
является адекватной.
Одним из основных недостатков метода эллипсометрии является косвенная природа
этого метода характеризации, и оптическая модель почти всегда необходима для анализа. В
частности, оптическая модель, построенная для

анализа, представляет

собой

лишь

приблизительную структуру, и результат анализа может включать артефакты или большие
ошибки, даже если подгонка достаточно хороша. Соответственно, результаты эллипсометрии
должны быть обоснованы с использованием других результатов измерений и анализа.
Для тонкопленочных структур достоверность анализа эллипсометрии может быть
подтверждена путем сравнения структурных параметров, полученных из эллипсометрии, с
параметрами, определенными

с помощью

других

аналитических

методов, например

сканирующей электронной микроскопии (SEM) и просвечивающей электронной микроскопии
(TEM).
4.2

Метрологическая оценка измерительной системы

Оценка метрологических характеристик измерительного тракта и всей спектральной
установки контроля оптических констант и толщин тонких пленок, должна учитывать как
аппаратные составляющие в виде инструментальной погрешности, так и программного
обеспечения обладающего своей собственной точностью расчета конечных физических
характеристик в случае метода эллипсометрии. Важно проанализировать все источники
погрешностей, их влияние на результат работы измерительной, составив бюджет погрешностей,
дающий представление о возможных направлениях оптимизации влияния негативных факторов
на суммарную погрешность измерений.
В информационно-измерительной системе контроля оптических констант и толщин
тонких пленок измерительный тракт представляет из себя ряд различных блоков, причем любой
из этих блоков может быть источником инструментальной погрешности. В данном случае
среднеквадратическая погрешность измерительной установки определяется выражением
(3.2)
где σ1 – погрешность поляризационных устройств в измерительном канале; σ2 –
погрешность, возникающая в результате передачи информации от аналоговой к цифровой части
измерительного устройства; σ3 – погрешность, обусловленная применением оптической модели
и алгоритмическими методами вычисления физических характеристик, исследуемого образца.
Сам метод статичных эллипсометрических измерений с конечным числом состояний
поляризационных устройств имеет составляющую методическую погрешность, количественно
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характеризованную и рассчитанную во 2 главе исследования. Все это затрудняет аналитическое
выражение суммарной погрешности измерительной установки контроля оптических констант и
толщин тонких пленок.
Более достоверным методом метрологической оценки характеристик информационноизмерительных

систем

с

косвенными

измерениями

представляется

проверка

воспроизводимости измеряемых эллипсометрических углов и рассчитанных на их основе
оптических констант и сравнение их с литературными данными, а также калибровочные
измерения с эталонными образцами.
Полученные данным способом погрешности измерения эллипсометрических параметров
будем представлять как сумму систематических и случайных составляющих, в соответствии с
приведенными рекомендациями [121].
Калибровочные измерения на эталонной кремниевой пластине

4.3

Эталон, произведенный компанией Ocean Optics, представляет собой кремниевую
подложку (Si) с нанесенным на нее слоем термического окисла (SiO2). Диск имеет диаметр 100
мм и 5 ступеней толщины окисла на калибровочной пластины в диапазоне от 0 до 500 нм. Он
идеально подходит для использования в качестве эталона при измерении толщины тонких
прозрачных слоев на различных подложках.
Каждый диск поставляется с калибровочным сертификатом, содержащим информацию
по координатам (x, y) и соответствующих им значений (ψ, Δ) и толщины пленок. Пластины
калибруются

с

помощью

поверенного

эллипсометра

и

погрешность

их

измерения,

гарантированная производителем, не превышает 0,1 нм. В нашем случае, на калибровочном
диске были представлены толщины окисла со значениями 2.5, 102.7, 205.7, 302.5, 404.7, 513.3
нм.
Изображение эталонного образца представлена на рисунке 4.7.

Рисунок 4.6 – Ocean Optics StepWafer Si–SiO2 calibration plates
На рисунке 4.8 показаны экспериментальные и расчетные спектральные зависимости Ψ и
Δ для пленок толщиной 205.7 нм (паспортная величина). Наблюдается хорошее соответствие
измеренных и расчетных зависимостей.
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Рисунок 4.7 – Расчетные (сплошные линии) и измеренные (○ и Δ для Ψ и Δ, соответственно)
зависимости Ψ и Δ для эталонного образца термического окисла толщиной 205.7 нм на Si
На рисунке 4.9 показаны аналогичные спектральные зависимости для эталонного
образца кремния с окислом толщиной 2.5 нм. Отклонение измеренных толщин от паспортной
величины в обоих случаях не превышает 0.1 нм, что позволяет заявлять о прецизионной
точности измерения толщин тонких пленок.

Рисунок 4.8 – Расчетные и измеренные (○ и Δ для Ψ и Δ, соответственно) спектральные
зависимости Ψ и Δ для эталонного образца термического окисла толщиной 2.5 нм на Si
Показательно, что даже на краю коротковолнового диапазона
высокая воспроизводимость измерения Δ и Ψ (рисунок 4.10).

285 нм наблюдается
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Рисунок 4.9 – Временные зависимости Ψ и Δ эталонного образца кремния с собственным
окислом толщиной 2.5 нм, измеренные на длине волны 285 нм. Угол падения излучения на
образец 70 градусов
На рисунке 4.10 представлены зависимости Ψ и Δ от времени (шумы) для образца Si/SiO2
с толщиной окисла 404 нм на длине волны 800 нм и с толщиной окисла 513 нм на длине волны
1800 нм. Время измерения каждой точки составляло 2 с.

Рисунок 4.10 – Временные зависимости Ψ и Δ эталонного образца Si/SiO2 с окислом: (a) толщиной 2.5 нм, измеренные на длине волны 285 нм; (b) - толщиной 513 нм, измеренные на
длине волны 1000 нм; (c) - толщиной 404 нм, измеренные на длине волны 600 нм. Угол падения
излучения на образец 70°. Время интегрирования 2 с
Среднеквадратичный шум на длине волны 600 нм и толщине окисла 404 нм составил
0.003°(для Ψ) и 0.02°(для Δ); на длине волны 1000 нм и толщине окисла 513 нм – 0.005° (для Ψ )
и 0.03°(для Δ).
Можно

установить

предельные

основные

погрешности

для

определения

эллипсометрических параметров Ψ и Δ, используя полученные экспериментально оценки
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случайной и систематической погрешности в виде среднеквадратичного отклонения
измеряемых величин [122].
4.4

Магнитооптические измерения наноструктур типа Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti обладающих
анизотропным магниторезистивным эффектом
Для осуществления магнитооптических измерений, измерительная установка ИИС в

районе предметного столика была оборудована активным электромагнитом с 10 мм зазором для
образца. Магнитное поле подается в плоскости образца под любым углом путем вращения
столика с магнитом и может меняться в пределах от -2500 Э до +2500 Э с дискретностью 0.5 Э.
Развертка магнитного поля задается программой управления в заданных пределах с
помощью 12-разрядного ЦАП. Имеется два режима работы: импульсный и линейный. В
импульсном режиме поле подается только на время измерения параметров образца при
заданном значении поля и затем снимается. В линейном режиме поле не снимается между
измерениями. Эллипсометрические параметры могут измеряться как в зависимости от
величины магнитного поля при заданной длине волны, так и от длины волны излучения при
заданном магнитном поле. Также можно измерять спектр изменения эллипсометрических
параметров при смене знака магнитного поля.
Измерения эллипсометрических и м.о. параметров, демонстрирующие возможности
описанной выше установки, выполнены на наноструктурах типа Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti,
обладающих анизотропным магниторезистивным эффектом. Наноструктуры формировались
методом магнетронного напыления на установке Orion 8 UHV (Aja International, США). В
качестве исходной подложки для формирования наноструктур использовались предварительно
окисленные на глубину 0,65 мкм кремниевые пластины диаметром 100 мм. Исследовались 3
образца с толщинами FeNiCo 10, 30 и 50 нм. Образец с толщиной 50 нм использовался для
получения спектров показателей преломления и поглощения FeNiCo, поскольку он не
прозрачен.
Графики спектров

λ и Δ(λ измеренных и рассчитанных в процессе определения

толщин двух многослойных образцов представлены на рисунке 4.12.
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Рисунок 4.11 – Расчет по модели образцов Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti:
1 – SiO2 – 638nm, Ti – 12nm, FeNiCo – 30 nm, Ti – 5nm;
2 – SiO2 – 632nm, Ti – 9nm, FeNiCo – 10.5 nm, Ti – 5.5nm.
Точки – измеренные данные, линия – расчет по модели
Наблюдается хорошее соответствие измеренных и расчетных зависимостей спектров Ψ и
Δ.
Формула (1) связывает измеряемые изменения Ψ и Δ в магнитном поле с м.о.
параметрами относительного изменения амплитудного коэффициента отражения излучения,
поляризованного в плоскости падения для поперечной конфигурации Керра.
(4.1)
Спектр изменений эллипсометрических параметров в магнитном поле ±50 Э для образца
Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti с толщиной слоя FeNiCo 50 nm показан на рисунке 4.13.
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Рисунок 4.12 – Спектр изменений
эллипсометрических параметров в магнитном

Рисунок 4.13 – Зависимость

поле ±50 Э для образца Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti с

эллипсометрических параметров образца

толщиной FeNiCo 50 нм

Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti с толщиной FeNiCo 50
нм от магнитного поля на длине волны 372 нм

Петли гистерезиса эллипсометрических параметров Ψ и Δ в магнитном поле для
поперечной конфигурации Керра отличаются высоким отношением сигнал/шум (рисунок 4.14).
Величина коэрцитивной силы 2.3 Э близка к величинам, полученным для подобных структур
другими исследователями. Однородность и прямоугольность петель гистерезиса показывают
высокую однородность осажденной пленки, а также высокое качество поверхности и границы
раздела.
Пример воспроизводимости результатов измерения изменений эллипсометрических
параметров Ψ и Δ в магнитном поле для поперечной конфигурации Керра показан на рисунке
4.15.
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Рисунок 4.14 – Временная зависимость изменения эллипсометрических параметров образца
Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti в магнитном поле ±50Э на длине волны 372 нм. Среднеквадратичный шум
δΨ = 3.5*10-4 град., δ∆ = 1.5*10-3 град
4.5

Оптические свойства тонких пленок топологического изолятора
Bi2Te3-xSex

В экспериментальном исследовании, представленном ниже, с помощью разработанной
ИИС исследованы оптические свойства тонких пленок Bi2Te3-xSex, выращенных методом
химического газофазного осаждения из металлоорганических соединений (MOVPE) на
подложках (0001) Al2O3 [].
Для постановки задачи исследования были полностью описаны измеряемые образцы и
их производственный процесс. При этом образцы исследованы альтернативными методами для
подтверждения физических характеристик.
Исследуемые пленки выращены при температуре 460°С в условиях многократного
избытка халькогенов в газовой фазе, имели толщины ~ 0.5 мкм и зеркальную поверхность.
Эпитаксиальная природа пленок и их кристаллическая структура тетрадимита подтверждена
рентгеновскими исследованиями. Химический состав пленок определен на сканирующем
электронном микроскопе Jeol JSM-6480LV с встроенным энергодисперсионным спектрометром
X-MaxN.
Оптические свойства образцов исследованы методом спектральной эллипсометрии (СЭ)
в диапазоне 260-1000 нм с помощью ИИС контроля оптических констант и толщин тонких
пленок. Данные СЭ сопоставлены с результатами электронно-зондовых исследований,
получена калибровочная кривая для экспресс-определения методом СЭ состава тонких пленок
Bi2Te3-xSex в диапазоне концентраций (0≤x≤3).
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Многоугловые измерения спектров эллипсометрических параметров значительно
повышают достоверность измерений в случае исследований сложных структур с изначально
неизвестными оптическими свойствами. На рисунке 4.12 показана измеренная спектральная
зависимость эллипсометрических углов

и Δ пленок Bi2Se3 и Bi2Te3 толщиной 490 нм,

нанесенных на сапфировые подложки, в диапазоне длин волн 260–1000 нм при углах падения
60, 65 и 70. При таких толщинах пленки Bi2Te3-xSex полностью непрозрачны, что позволяет
использовать двухслойную (пленка / поверхностный слой) модель для определения ее
оптических свойств по спектрам СЭ.

Рисунок 4.15 – Спектры СЭ для пленок Bi2Te3-xSex, (a) - x = 3, (b) - x = 0. Круги (1),
восходящие треугольники (2) и нижние треугольники (3) - СЭ спектры для углов падения 60°,
65° и 70° соответственно
Предполагалось, что поверхностный слой поверх пленок соответствует измеренным
эллипсометрическим спектрам. Мы обнаружили, что среднеквадратичные значения неровности
(rms) АФМ-сканов на площади 10×10 мкм2 сильно зависят от толщины пленки. Например, rms
пленки толщиной 30 нм было в несколько раз выше, чем у пленки толщиной 110 нм. Это
связано с преобразованием мод роста (3D → 2D) в процессе увеличения толщины пленки. В
результате при достижении толщины 500 нм rms составляло 1-2 нм.
Микрофотографии АФМ и их профили для таких образцов показывают правильные
треугольные террасы высотой 0,95 нм, которые соответствуют слоистой структуры типа
тетрадимита пленок Bi2Te3-xSex.
Предполагается, что поверхностный (шероховатый) слой представляет собой смесь 70%
алмаза и 30% пустот. Он был описан с использованием приближения эффективной среды
Брюггемана, которое можно успешно использовать для симулирования оптических функций
шероховатости поверхности и интерфейсных слоев. Проведено моделирование с помощью
регрессионного анализа и получены спектры действительной и мнимой частей диэлектрической
проницаемости для всего множества исследуемых пленок Bi2Te3-xSex (16 образцов). Для
выяснения корреляции некоторых параметров все спектры были подобраны несколько раз с
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использованием разных наборов начальных параметров. Каждый раз процедура подгонки
давала один и тот же результат. Результаты моделирования для пяти пленок Bi2Te3-xSex с
различными x показаны на рисунке 4.17.

Рисунок 4.16 – Спектральная зависимость действительной 1 (a) и мнимой 2 (b) частей
диэлектрической функции для пяти пленок Bi2Te3-xSex с x = 0, 0,25, 0,48, 1,5, 3,0 (кривые 1 ÷ 5
соответственно)
Наиболее явные изменения в спектрах оптических параметров пленок Bi2Te3-xSex
зависят от их состава x. Изменения параметров наблюдаются в красной и ближней ИК областях
спектра, а коротковолновая часть спектров слабо чувствительна к составу пленок.
На рисунке 4.18 показано, как спектральное положение максимума мнимых (2) частей
диэлектрической функции зависит от их химического состава исследуемых пленок Bi2Te3xSex. Следует отметить, что данное положение наблюдается в длинноволновой части спектров.

Рисунок 4.17 –
Bi2Te3-xSex и их химическим составом
В широком диапазоне концентраций x наблюдается монотонное изменение положения
максимума в зависимости от состава пленок, что позволяет использовать данные СЭ для
определения

состава

пленок

Bi2Te3-xSex.

Значение

действительных

(1)

частей
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диэлектрической функции в диапазоне 800-900 нм также подходит для быстрой оценки состава
пленок Bi2Te3-xSex с помощью измерений SE (рисунок 4.13, а).
Опубликованные данные по системе Bi2Te3 -Bi2Se3 противоречивы. Например,
некоторые авторы [] заявляют, что соединения Bi2Te3-xSex можно рассматривать как систему с
ограниченными твердыми растворами с соединением Bi2Te2Se ниже линии солидуса (500 ° C).
Наши данные XRD и СЭ по монотонному изменению параметров решетки и оптических
свойств пленок Bi2Te3-xSex в зависимости от их состава согласуются с концепцией
образования непрерывного ряда твердых растворов из-за постепенного полного заполнения
атомами селена внутренние ряды в пятислойных блоках Te-Bi-Se (Te) -Bi-Te.
Хорошая кристаллическая структура и высокое качество поверхности пленок толщиной
около 500 нм подтверждены методами рентгеновской дифракции и атомно-силовой
микроскопии. Показано, что многоугловая СЭ является мощным методом исследования
оптических свойств пленок Bi2Te3-xSex. Нет ожидаемого перегиба при зависимости
оптических свойств исследуемых пленок от состава, особенно вблизи x = 1, при котором атомы
селена полностью занимают внутренние ряды в пятислойном Te-Bi-Se (Te) -Bi -Блоки.
Проведенное исследование показывает возможность

совместного использования

предлагаемой ИИС в системе с другими аналитическими методами и средствами для контроля
оптических и физических свойств при получении структур на основе Bi2Te3-xSex.
Открываются широкие возможности для изучения топологических свойств и применений
устройств на основе данных композиций.
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4.6

Выводы

В четвертой главе приведена методика экспериментальных исследований, а также
результаты экспериментов, подтверждающих полученные теоретические характеристики
светодиодного спектрального эллипсометра для контроля оптических констант и толщин
тонких пленок. Проведены калибровочные измерения на эталонной кремниевой пластине Ocean
Optics StepWafer Si–SiO2.
Отклонение измеренных толщин от паспортной величины не превышает 0.4 нм, что
позволяет судить о суб-нанометровом разрешении измерений толщин тонких пленок.
Среднеквадратичный шум на длине волны 600 нм и толщине окисла 450 нм составил 0.003°(для
Ψ) и 0.02°(для Δ); на длине волны 1000 нм и толщине окисла 501 нм – 0.005° (для Ψ) и 0.03°(для
Δ).
Для осуществления магнитооптических измерений, измерительная установка ИИС в
районе предметного столика была оборудована активным электромагнитом с 10 мм зазором для
образца. Выполнены измерения эллипсометрических и м.о. параметров наноструктур типа
Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti с толщинами FeNiCo 10, 30 и 50 нм, обладающих анизотропным
магниторезистивным эффектом.
С помощью разработанной ИИС исследованы оптические свойства тонких пленок
Bi2Te3-xSex, выращенных методом химического газофазного осаждения из металлоорганических
соединений (MOVPE) на подложках (0001) Al2O3.
Данные СЭ сопоставлены с результатами электронно-зондовых исследований, получена
калибровочная кривая для экспресс-определения методом СЭ состава тонких пленок Bi2Te3-xSex
в диапазоне концентраций (0≤x≤3).
Показана возможность совместного использования предлагаемой ИИС в системе с
другими аналитическими методами и средствами для контроля физических свойств
тонкопленочных структур.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе решения задач, поставленных в диссертационной работе, получены
следующие основные результаты:
1. Проведен анализ информационно-измерительных систем и методов исследования
тонкопленочных структур, в ходе которого доказана необходимость и достаточность
применения неразрушающего оптического метода спектральной эллипсометрии для
контроля толщин и оптических постоянных тонких пленок, обеспечивающего субнанометровую

погрешность

измерения

и

наибольший

объем

аналитической

информации. Выявлены фундаментальные ограничения, присущие фотометрическим
спектральным эллипсометрам и широко используемым в диапазоне UV-VIS-NIR
традиционным источникам излучения.
2. Разработана

математическая

модель

процесса

четырехзонных

статических

эллипсометрических измерений, учитывающая влияния неустранимых шумов на
погрешности

оценки

эллипсометрических

параметров,

которая

представляет

фундаментальный верхний предел производительности, достигаемый статическим
эллипсометром.
3. Предложен модифицированный метод статических эллипсометрических измерений с
переключением ортогональных состояний поляризации, отличающийся стабильностью
измерения

эллипсометрических

параметров

в

оптимальных

положениях

поляризационных устройств и простотой калибровки.
4. Разработана математическая модель и алгоритм расчета светодиодного источника
излучения с целевым спектральным распределением, отличающийся от других методов
формирования выходного спектрального профиля перестраиваемых светодиодных
источников излучения учетом индивидуальной интенсивности каждого отдельного
светодиода, что открывает возможности проектирования высокоэффективных и
малошумящих широкодиапазонных источников излучения для широкого круга
измерительных задач.
5. Разработаны оригинальные поляризационные устройства, реализующие переключение
ортогональных состояний поляризации и вносящие заданный сдвиг фаз, которые
позволяют повысить устойчивость эллипсометрических измерений к внешним
воздействиям, таким как вибрация и колебания температуры (воспроизводимость
фазового сдвига Δ не хуже 0.001°).
6. Разработана ИИС определения оптических констант и толщин тонких пленок,
реализующая метод статических эллипсометрических измерений с переключением
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ортогональных

состояний

поляризации,

отличающаяся

высоким

отношением

сигнал/шум при измерениях эллипсометрических углов и устойчивостью к внешним
воздействиям, что позволяет повысить на порядок воспроизводимость и стабильность
измерений (СКО не более 0005° для Ψ и 003° для Δ), а также повысить надежность и
экономичность измерительной системы.
7. С применением ИИС определения толщин и оптических констант тонких пленок
проведены калибровочные измерения на эталонной кремниевой пластине Ocean Optics
StepWafer Si–SiO2, а также практически значимые исследования магнитооптических
свойств наноструктур типа Si/SiO2/Ti/FeNiCo/Ti и оптических свойств тонкопленочных
структур Bi2Te3-xSex, подтверждающие достоверность и эффективность предложенных
методов и аппаратно-программных средств.
Результаты

диссертационной

работы

внедрены

в

производственный

процесс

предприятия ГНЦ РФ АО «НПО «Орион». В рамках выполнения работ по созданию
фотоприемников и фотоприемных устройств, в технологический процесс производства
тонкопленочных структур внедрена и успешно применяется информационно-измерительная
система контроля оптических констант и толщин тонких пленок на основе светодиодного
спектрального эллипсометра со статичной схемой измерения.
Таким образом, в диссертации, как научно-квалификационной работе, содержится
решение научной задачи по разработке и исследованию нового метода и средств светодиодной
спектральной эллипсометрии, имеющей важное значение для теории и практики создания
информационно-измерительных систем, и изложено новое научно обоснованное техническое
решение, имеющее существенное значение для развития оптических методов неразрушающего
контроля материалов и сред.
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