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СПЕКТР ИК-ПРОПУСКАНИЯ ПЛЕНОК НИТРИДА АЛЮМИНИЯ 
О.С. Зурхаева, Д.С. Зурхаев, Л.П. Арефьева 

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

355009, Ставрополь, ул. Пушкина, 1 

olesya.volkova.1993@yandex.ru 

 

Аннотация: Исследовано влияние шага сканирования на спектр ИК-пропускания 

тонких пленок нитрида алюминия. Установлены оптимальные условия сканирования, 

при которых соотношение шум-сигнал минимально. 

Ключевые слова: ИК-спектроскопия, нитрид алюминия, тонкие пленки, широкозонные 

полупроводники, спектры пропускания 

 

1. Введение 

Полупроводниковые материалы представляют наибольший интерес и 

широко применяются для создания электронных и оптических устройств 

[1]. Однако, электронные, структурные и оптические свойства и 

характеристики даже наиболее распространенных широкозонных 

полупроводниковых материалов до сих пор недостаточно изучены. 

Нитрид алюминия AlN  является уникальным по своим свойствам 

соединением [2-6]. Например, он имеет значительно большую ширину 

запрещенной зоны 6,28gE   эВ, чем кремний, германий, карбид кремния, 

нитрид галлия и другие материалы и твердые растворы на их основе. На 

основе нитрида алюминия возможно создание светоизлучающих приборов 

для видимой области спектра. Для AlN  отсутствуют собственные 

подложки, и их рост осуществляется путем гетероэпитаксии с 

использованием подложек из других материалов, в том числе кремния [7, 

8]. Уникальные свойства позволяют использовать AlN  в электронных 

приборах, работающих в экстремальных условиях, в силовых приборах, 

СВЧ устройствах [7, 9]. Весьма перспективным представляется 

использование AlN  в различных областях оптики, в частности, в качестве 

оптических покрытий [10, 11]. 

Целью данной работы является исследование спектров ИК-

пропускания тонких пленок нитрида алюминия AlN . 

 

2. Методика эксперимента 

Экспериментальные исследования проводились на ИК-спектрометре 

модели ФСМ 1201 с фурье-преобразованием. Возможности прибора 

позволяют проводить сканирование в широком спектральном диапазоне 

400 – 5000  см
-1

 в ИК-области с малым шагом сканирования. Измерение 

спектров осуществляется с помощью программы FSpec в режиме 
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пропускания при заданном количестве сканов. Данная установка позволяет 

измерять спектры пропускания плоскопараллельных пластин [12]. 

Исследовались образцы пленок нитрида алюминия толщиной 

порядка 25  нм, полученных методом молекулярного наслаивания. 

Технология получения тонких пленок AlN  подробно описана в работе [13]. 

 

3. Результаты и их обсуждение 

Целью проводимых экспериментов является определение 

зависимости «качества» получаемых спектров от шага сканирования. В 

данной работе термин «качество» спектра используется для обозначения 

достоверности информации, содержащейся в полученном спектре. 

На рис. 1, 2 приведены спектры ИК–пропускания нитрида алюминия 

при нормальном падении луча (  0  ). ИК–спектры были получены на 

одном и том же образце AlN  с интервалом времени между 3  суток. Во всех 

экспериментах количество «сканов» не изменялось и было равно 20 . Для 

наглядности спектральные кривые разных разрешений изображены на 

одном графике. Как и предсказывает теория [14], при нормальном падении 

света минимум в спектрах пропускания, соответствующий поглощению на 

связях нитрида алюминия, в диапазоне 670  –  678  см
-1

. 

 

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
0,0

1,0

1,5

2,0

 0,5 см
-1

 1 см
-1

 2 см
-1

 4 см
-1

 8 см
-1

Интенсивность, отн. ед.

Волновое число, см
-1

 
Рис. 1. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при 

0,5;1;2;4;8  см
-1

 (без освещения). 
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Рис. 2. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при 

0,5;1;2;4;8  см
-1

 (без освещения). 

 

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
0,0

1,0

1,5

2,0

 0,5 см
-1

 1 см
-1

 2 см
-1

 4 см
-1

 8 см
-1

a/I

Волновое число, см
-1

 
Рис. 3. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания без освещения, 

полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1;2;4;8  см
-1

. 

210

Физико-химические аспекты изучения кластеров, 
наноструктур и наноматериалов



 

 

 

0 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
0,0

1,0

1,5

2,0

 0,5 см
-1

 1 см
-1

 2 см
-1

 4 см
-1

 8 см
-1

a/I

Волновое число, см
-1

 
Рис. 4. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания без освещения, 

полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1;2;4;8  см
-1

. 

 

Чтобы вычислить погрешность измерения, для каждого 

эксперимента было просчитано среднее квадратичное отклонение (рис. 3, 

4). Как видно из рис. 3, 4, погрешность измерения при шаге сканирования 

0,5  см
-1 

и 1 см
-1

 составляет 11 %, при 2  см
-1

 и 4  см
-1

 – 5  %, а при 8  см
-1

 – 

3  %. То, что погрешность имеет синусоидальный вид, говорит о 

приборной погрешности. Из рис. 3, 4 видно, что с увеличением шага 

сканирования, погрешность уменьшается. При выключенном свете 

результаты с меньшим шумом показаны при шагах сканирования 4  и   

8  см
-1

. 

Как видно из графиков (рис. 1-4) результаты с меньшим уровнем 

шумов получаются при сканирующем разрешении 4  и 8  см
-1

. 

С целью определения влияния внешнего освещения на спектры ИК–

пропускания, были проведены эксперименты со включенным и 

выключенным светом в лаборатории. Это было сделано для того, чтобы 

определить влияет ли данный параметр на качество измерения спектра 

ИК–пропускания. ИК–спектры были получены на одном и том же образце 

AlN  с интервалом времени 3  суток. Как и при выключенном свете, 

результаты с меньшим соотношением сигнал-шум показаны при шагах 

сканирования 4  и 8  см
-1

. На рис. 5 и 6 видны сильные искажения графика.  
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Рис. 5. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при 

0,5;1;2;4;8  см
-1

 (с освещением). 
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Рис. 6. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания с освещением, 

полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1;2;4;8  см
-1

. 
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Рис. 7. Спектры ИК-пропускания, полученные при различных шагах сканирования: при 

0,5;1;2;4;8  см
-1

 (с освещением). 
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Рис. 8. Среднее квадратичное отклонение спектров ИК-пропускания с освещением, 

полученные при различных шагах сканирования: при 0,5;1;2;4;8  см
-1

. 
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На рис. 7 и 8 это же искажение не такое сильное, но все же 

присутствует. Таким образом, можно отметить, что наличие включенного 

света может влиять на качество измерения. Это может быть связанно с тем, 

что детектор улавливает не только луч пропускания через образец, но и 

падающий на него свет от ламп освещения лаборатории. 

Из рис. 5-8 видно, что с увеличением шага сканирования 

погрешность уменьшается. Так как пленка нитрида алюминия очень 

тонкая, примерно 30  нм, поэтому чувствительность прибора при 0,5  и 

1 см
-1

 практически не изменяется. Если же пленка будет толще (~40  нм), 

тогда мы сможем наблюдать изменение и при 0,5  и 1 см
-1

. Именно поэтому 

кривые с разрешением 0,5  и 1 см
-1

 имели наибольшие шумы. 

 

4. Заключение 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы:  

1. При помощи ИК Фурье-спектрометра было исследовано два 

образца пленок нитрида алюминия толщиной порядка 30  нм, полученных 

методом молекулярного наслаивания. Было обнаружено влияние 

освещения в помещении на качество спектров ИК–пропускания. Причина 

влияния внешнего освещения на достоверность результатов измерения 

спектров ИК–пропускания не установлена, в связи с чем требуются 

дополнительные исследования.  

2. При помощи ИК Фурье-спектрометра исследовано влияние шага 

сканирования (0,5;1;2;4;8  см
-1

) на среднеквадратичное отклонение 

интенсивностей в спектрах ИК–пропускания пленок нитрида алюминия. 

При анализе спектров ИК–пропускания было выявлено, что оптимальный 

шаг сканирования составляет 8  см
-1

. При этом шаге сканирования 

соотношение шум – сигнал минимальное.  
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