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Аннотация: В данной работе с использованием фотометрического 

спектроэллипсометра «Эльф» на основе анализа спектра эллипсометрических углов   

и   было проведено исследование размерной зависимости коэффициента поглощения 

пленки этилового спирта на кремнии. 

Ключевые слова: эллипсометрия, наноразмерные жидкие пленки, коэффициент 

поглощения, этиловый спирт, кремний. 

 

К настоящему времени можно уверенно утверждать, что зависимость 

свойств вещества от его размера (или числа частиц) является 

общепризнанным фактом. Уменьшение размера частиц приводит к 

изменению его физико-химических свойств, а в ряде случаев к появлению 

принципиально новых свойств, в том числе оптических свойств [1-4], не 

присущих макроскопическому состоянию. 

В данной работе с использованием фотометрического 

спектроэллипсометра «Эльф» на основе анализа спектра 

эллипсометрических углов   и   (см. рис. 1) описано исследование 

зависимости показателя поглощения ( )k d  наноразмерной пленки этилового 

спирта, нанесенной на кремневую подложку, от толщины. Параметры 

расчетной модели предполагают, что дисперсия данного материала 

является нормальной. При этом дисперсия для  k   аппроксимируется 

экспоненциальной зависимостью: 

 
1

exp ,m
mk k

 




 
  

 
 

где mk  – значение показателя поглощения k  на длине волны 550m   нм, 1  

– интервал длины волны, на котором k  меняется в e  раз. 

К сожалению, результаты эллипсометрических исследований жидких 

пленок к настоящему времени не имеют достаточно широкой известности, 

однако отдельные результаты, несомненно, представляют 

фундаментальный и прикладной интерес [1-3]. При этом с уверенностью 

можно утверждать, что технологии напыления пленочных оптически 

прозрачных пленок, в том числе жидких и гелеобразных могут найти свое 

применения в медицинских и биологических технологиях, в том числе 

связанных с робототехникой. 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 8, 2016

269



 

 

 

На рис. 1 видно, что при уменьшении толщины слоя этилового 

спирта абсолютное значение tan ( )L  уменьшается, в то время как 

абсолютное значение cos ( )L  увеличивается. Кривые имеют, в основном, 

равномерную структуру по всей длине, без резких скачков и пиков. На 

графиках, представленных на рис. 1, хорошо заметно, что при уменьшении 

толщины слоя, кривые разделяются. 
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Рис. 1. Зависимости эллипсометрических углов   и  , слоев различной толщины 

этилового спирта на кремниевой подложке. 

 

На рис. 2 показаны полученная зависимость коэффициента 

поглощения от толщины слоя этилового спирта на кремневой подложке. 

Для данной системы наблюдается рост коэффициента поглощения 

(зависимость удовлетворительно описывается линейным законом) с 

ростом толщины пленки, по-видимому, вплоть до макроскопического 
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значения. Интересно, что для показателя преломления для 

рассматриваемой нами системы его значение уменьшается с ростом 

толщины пленки, при этом если для коэффициента поглощения рост в 

диапазоне 120 140  нм составляет 25  %, то для показателя преломления 

значение в диапазоне 70 100  нм уменьшается лишь на 6  % согласно [2]. 

Дополнительным доказательством адекватности получаемых значений 

коэффициента поглощения может служить тот факт, что для пленок 

этилового спирта по полученным данным по показателю преломления [1-

4] хорошо выполняется условие для прозрачных слабо поглощающих 

пленок в исследуемом интервале толщин 0,1n k  . 
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Рис. 2. Зависимость показателя поглощения от толщины слоя этилового спирта на 

предметном кремнии. Погрешность измерений составляет 3  %. 

 

Отметим также, что еще в работе [8] были предприняты попытки 

вычисления оптических характеристик (показатель преломления n  и 

коэффициент поглощения k ) при одновременном измерении толщины d  

модельной толстой слабопоглощающей пленки (подложка кварца с 

нанесенными на него аморфными пленками 2ZrO  толщиной 500  нм). Как и 

следовало ожидать, авторами [8] была выявлена слабая размерная 

зависимость оптических характеристик (показатель преломления и 

коэффициент поглощения), сопоставимая с величиной ошибки в диапазоне 

толщин 510 515d    нм: 1,96 2,01n    и 0,02 0,025k   . Однако важным 

результатом работы [8] является тот факт, что для определения значений 

, ,n k d  достаточно экспериментально измерить только зависимости 

    . В заключение отметим, что физически точное определение 

определения значений , ,n k d  для жидких пленок затруднено из-за 
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неконтролируемой шероховатости поверхности, а также возможности 

впитывания жидкости в поры подложки, такой эффект для 

диэлектрических пленок наблюдался в [9]. 
 

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках выполнения 

государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 3.2448.2014/K). 
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