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Аннотация: автор статьи отмечает, что существует множество мето-

дов для измерения толщины и оптических характеристик тонких пленок на под-

ложках. Достоинством бесконтактных методов, к которым, помимо прочих, 

относятся двухчастотные оптические методы, является возможность прово-

дить измерения, не разрушая материал и не изменяя его свойства. Основным 

результатом выполняемой работы является решение важной научно-техниче-

ской проблемы – улучшение метрологических характеристик и расширение 

функциональных возможностей лазерных систем контроля толщины и диэлек-

трических параметров тонких пленок, основанных на развитии теории и тех-

ники симметричной двухчастотной рефлектометрии на базе амплитудно-фа-

зового метода преобразования одночастотного когерентного излучения в сим-

метричное двухчастотное. 
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Эффективное изготовление существующих и успешное создание новых 

приборов твердотельной микро‐ и наноэлектроники во многом зависит от уровня 

развития технологии производства различных тонкопленочных структур толщи-

ной от нескольких нанометров до десятков микрометров. Достижение высокой 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

степени совершенства слоистых структур, которое и определяет возможность их 

успешного применения в микро‐, нано‐, акусто‐, СВЧ‐ и оптоэлектронике, невоз-

можно без использования высокоточных методов измерений параметров тонко-

пленочных диэлектрических и полупроводниковых материалов и структур. 

При проведении измерений часто применяются контактные методы, т. е. па-

раметры полупроводниковых и диэлектрических материалов и металлических 

пленок измеряют на постоянном или низкочастотном токе. Измерения такими 

методами производятся при наличии контакта зонда с образцом. Зачастую это 

приводит к разрушению исследуемого материала. 

Достоинством бесконтактных методов, к которым, помимо прочих, отно-

сятся двухчастотные оптические методы, является возможность проводить изме-

рения, не разрушая материал и не изменяя его свойства. 

В настоящее время существует множество методов для измерения толщины 

и оптических характеристик нанопленок на подложках: ренгеновская фотоэлек-

тронная спектроскопия и рефлектометрия, атомно‐силовая микроскопия, эллип-

сометрия, интерференционные методы, различные спектрофотометрические ме-

тоды и другие. Разработанная на их основе аналитическая аппаратура позволяет 

измерять толщину пленок от единиц (и даже менее) нанометров до сотен нано-

метров (и более). 

Основные недостатки существующих методов и приборов – сложность (а 

значит и большая стоимость) и трудность создания на их основе встраиваемой 

технологической аналитической аппаратуры. 

Работа относится к измерительной технике и направлена на определение и 

контроль толщины и диэлектрических параметров тонких пленок. 

Дистанционный двухчастотный способ измерения толщины тонких пленок 

на поверхности подложки состоит из стадий амплитудно‐фазового преобразова-

ния одночастотного колебания в симметричное двухчастотное, облучения (зон-

дирования) поверхности оптическим излучением, регистрации отраженного от 

поверхности сигнала и определения толщины пленки d по результатам анализа. 
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Теоретическими предпосылками применяемого амплитудно‐фазового ме-

тода преобразования одночастотного колебания в симметричное двухчастотное 

явились результаты работ С.И. Тетельбаума, посвященные применению методов 

амплитудно‐фазовой модуляции для повышения эффективности радиосвязи  

[2; 3] и работы [1; 4; 5] посвященные исследованию электрооптических 

устройств сдвига частоты, основанных на фазовой модуляции одночастотного 

излучения. Теоретическое обоснование способа проведено на базе классического 

подхода к решению вопроса о видах модуляции и спектрах модулированных ко-

лебаний И.С. Гоноровским, С.А. Харкевичем, А.М. Винницким [6–8]. При ис-

пользовании амплитудно‐фазового преобразования по методу Ильина‐Моро-

зова, описанного в работах [9–16], возможно получить разнос частот равный ча-

стоте модуляции при учете особенностей модуляционных характеристик совре-

менных модуляторов. В результате проведенных исследований разработан ам-

плитудно‐фазовый метод преобразования одночастотного колебания в симмет-

ричное двухчастотное при полном отсутствии паразитных составляющих [9]. 

Устройства формирования двухчастотного лазерного излучения позволяют 

формировать как несимметричное, так и симметричное выходное излучение. 

При этом в последнем случае сдвинутые по частоте составляющие расположены 

симметрично относительно частоты исходного опорного излучения, которое по-

давлено. 

Основным результатом выполняемой работы является решение важной 

научно‐технической проблемы – улучшение метрологических характеристик и 

расширение функциональных возможностей лазерных систем контроля тол-

щины и диэлектрических параметров тонких пленок, основанных на развитии 

теории и техники симметричной двухчастотной рефлектометрии на базе ампли-

тудно‐фазового метода преобразования одночастотного когерентного излучения 

в симметричное двухчастотное. 

Определены принципы двухчастотного сканирующего зондирования конту-

ров линий поглощения тонких пленок и разрабатываются структурные схемы 

симметричных двухчастотных оптических систем, позволяющих учитывать и 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

компенсировать нестабильность частоты зондирующего источника, использо-

вать перестройку разностной частоты двухчастотного излучения для сканирова-

ния контура, осуществлять точную настройку длины волны зондирующего ис-

точника на центр контура. 
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