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Введение 

В настоящее время эллипсометрия является общепринятым методом исследования 

поверхности и тонкоплёночных структур. С помощью этого метода можно проводить 

прецизионные измерения оптических постоянных и толщин наноструктур, применяемых в 

различных областях знаний. При этом точность эллипсометрических измерений толщины 

составляет десятые доли нанометра. Потребности в таких точных измерениях возникают, 

в первую очередь, в современной микро- и наноэлектронике, в технологии оптических 

покрытий, при исследовании электрохимических процессов, в биологии и в ряде других 

областей. В отличие от других аналитических методов исследования метод 

эллипсометрии достаточно прост в использовании, не требует специальной подготовки 

образцов, измерения не влияют на свойства образца и не оказывают на него необратимых 

последствий. Все эти особенности метода привели к его возрастающей популярности  и к 

широкому его использованию не только для научных исследований, но и для контроля 

различных технологических процессов в области наноиндустрии. 

Предлагаемый цикл лабораторных работ поможет начинающему пользователю 

экспериментально познакомится с методом эллипсометрии. Работы ориентированы на 

использование лазерного эллипсометра ЛЭФ-751 или аналогичного ему. Кроме того, для 

полного усвоения материала необходимо развёрнутое программное обеспечение, 

позволяющее проводить обработку результатов лабораторных измерений и выполнять 

численное моделирование. Для эллипсометра ЛЭФ-751 такое программное обеспечение 

входит в комплект поставки. Лабораторные работы расположены в такой 

последовательности, что каждая последующая знакомит читателя с более сложным для 

эллипсометрического анализа объектом исследования. Поэтому желательно выполнять их 

в той последовательности, как они представлены в настоящем издании.  

В каждой работе кратко излагается набор необходимых сведений из теории метода. 

Тем не менее, перед выполнением лабораторных работ, желательно ознакомиться с 

основами метода эллипсометрии. Для этого можно рекомендовать первые две главы 

пособия по эллипсометрии, выложенного в электронных ресурсах НГУ по адресу: 

http://lib.nsu.ru:8080/xmlui/handle/nsu/229.  

Предлагаемые лабораторные работы предназначены для студентов старших курсов 

физической или физико-технической специальности, для магистрантов и аспирантов. Они 

могут быть полезны также для научных работников и технологов, специализирующихся в 

области тонкоплёночных структур и покрытий.  

  

http://lib.nsu.ru:8080/xmlui/handle/nsu/229


Лабораторная работа №1 

Измерение оптических постоянных металлов, полупроводников и диэлектриков. 

 

Цели работы: 

1. Освоить методику измерения оптических постоянных различных материалов (металлов, 

полупроводников и диэлектриков) с помощью лазерного эллипсометра. 

2. Провести измерения и рассчитать оптические постоянные различных материалов: 

кремния, алюминия и стекла.  

3. Оценить точность измерения оптических постоянных и изучить причины, влияющие на 

эту точность. 

 

Приборы и оборудование: 

Лазерный эллипсометр, набор образцов, пинцет. 

 

Введение. Теория метода. 

Распространение плоской электромагнитной волны в изотропной среде описывается 

соотношением: 
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 - амплитуда волны,  - частота волны, с – скорость света в 

вакууме, N=n-ik – комплексный показатель преломления среды. Величины n и k называют 

показателями преломления и поглощения среды. Подставляя выражение для N в (1) 

получим  
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Из уравнения (2) видно, что показатель поглощения k характеризует пространственное 

затухание амплитуды, а показатель преломления n – увеличение пространственной 

частоты, или, что то же самое, уменьшение длины волны в среде по сравнению с длиной 

волны в вакууме. Это означает, что фазовая скорость волны в среде уменьшается в n раз 

по сравнению со скоростью света в вакууме. 

Оптические постоянные материалов – показатели преломления и поглощения – это 

фундаментальные характеристики любого вещества. Они играют определяющую роль в 

оптических технологиях и экспериментах: при описании интерференции света, при 

формировании световых потоков, при проектировании и создании приборов оптического 



зондирования. Оптические постоянные характеризуют химический состав 

многокомпонентных соединений, структурно-кристаллическое совершенство материалов, 

наличие в них анизотропии, механических напряжений и позволяют определять многие 

другие физические параметры. 

Значения оптических постоянных для таких материалов как диэлектрики, 

полупроводники и металлы заметно отличаются. Для диэлектриков, как правило, 

показатель поглощения равен нулю, а показатель преломления изменяется в довольно 

узком интервале от 1.4 до 2.5, редко выше. Полупроводники имеют поглощение k0.5 и 

заметно большее по сравнению с диэлектриками показатели преломления. Металлы 

характеризуются большим поглощением: значение k составляет несколько единиц и 

может достигать 10. При столь высоком поглощении отражательная эллипсометрия 

оказывается единственным методом, позволяющим измерить оптические постоянные, так 

как глубина проникновения света, определяемая формулой 
k

d
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 , составляет всего 

лишь несколько десятков нанометров. 

Определение оптических постоянных методом эллипсометрии основано на 

измерении относительного коэффициента отражения, который связан с измеряемыми 

эллипсометрическими параметрами ,  комплексным уравнением: 

s

pi

R

R
etg   ,                                                                                                                             (3) 

где Rp, Rs – комплексные коэффициенты отражения. В случае отражения плоской волны 

от массивного однородного образца можно использовать модель полубесконечной среды. 

В этом случае комплексные коэффициенты отражения равны коэффициентам Френеля, 

которые выражаются следующими формулами: 
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Здесь  - угол падения света, отсчитанный от нормали к поверхности образца. Подставляя 

в уравнение (3) в качестве Rp и Rs коэффициенты Френеля, получим выражение, 

связывающее измеренные эллипсометрические параметры с комплексным показателем 

преломления материала: 
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Это уравнение можно разрешить и выразить N через параметры , : 
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Уравнение (7) решает вопрос о вычислении оптических постоянных по результатам 

эллипсометрических измерений. Основная проблема при таком способе измерения 

оптических постоянных материалов – влияние неучтённых поверхностных слоёв на 

результаты измерений. Это могут быть плёнки естественного окисла, нарушенные 

поверхностные слои, полученные при обработке поверхности, микрошероховатость 

поверхности и другие физические факторы, из-за которых модель полубесконечной среды 

не вполне корректно полно описывает отражение света от образца.   

 

Компьютерное моделирование 

Перед тем, как приступить к выполнению экспериментальной части работы 

полезно провести компьютерное моделирование, которое позволяет глубже понять 

особенности метода. Перейдите в режим «МОДЕЛИРОВАНИЕ», выбрав в верхнем меню 

соответствующую клавишу. Из выпадающего меню «ПОДГОНКА», «ПОИСК» и 

«ДАННЫЕ» выберите опцию «ПОДГОНКА». На экране появится плоскость переменных 

эллипсометрических параметров-, на которой можно построить номограмму – 

зависимость эллипсометрических параметров от значений оптических постоянных. Для 

этого сначала задайте в верхнем правом углу структуру, состоящую из одного слоя и 

установите толщину этого слоя, равную нулю. Это будет соответствовать модели 

полубесконечной среды. Проконтролируйте задание всех внешних параметров: внешняя 

среда – 1, угол падения – 70, длина волны (А) – 6328. В полях, где задаются n и k 

подложки поставьте флажки, которые указывают, что эти параметры подлежат вариации. 

В поле «параметры вариации» укажите в качестве начальных и конечных значений для n, 

1.5 и 4, а для k  0 и 6. Эти числа примерные, и вы по своему усмотрению можете их 

менять. Задайте число шагов вариации для каждого параметра, например, 20. Для 

визуализации рассчитанных кривых в правом окне против каждого варьируемого 

параметра поставьте галочку. На экране появится сетка номограмм, как это показано на 

рис. 1. 

 

 

 

 



 

Задания: 

1. Определите, какие линии соответствуют постоянным значениям показателя 

преломления, какие – показателя поглощения. 

2. Найдите линию, которая соответствует нулевому поглощению, объясните её 

поведение, используя в качестве отправной точки уравнение (6) (если 

соответствующая линия не прорисовывается, сместите номограмму правой 

кнопкой мыши). 

3. Из уравнения (3) следует, что любую отражающую поверхность можно описать 

эллипсометрическими параметрами, лежащими в  области: 090, 0360 

(плоскость эллипсометрических параметров). Какую часть плоскости 

эллипсометрических параметров занимает номограмма, построенная для всех 

допустимых значений оптических постоянных? Может ли существовать среда, для 

которой >180? 

4. Оцените по номограмме точность определения оптических постоянных для разных 

значений n и k, учитывая погрешность эллипсометрических измерений 

0.1. 

 

 
 
 

Рисунок 1. Номограмма для модели полубесконечной среды при вариации оптических 

постоянных.  



С помощью компьютерного моделирования можно оценить влияние 

поверхностного слоя на результаты измерений. Для этого нужно просчитать 

эллипсометрические параметры, используя однослойную модель, а затем по полученным 

значениям ,  определить n и k по модели полубесконечной среды и сравнить с 

исходными оптическими постоянными. 

Задание.  

Рассчитайте параметры  и  в рамках однослойной модели, приняв для подложки 

n=3.865, k=0.023 (оптические постоянные кремния) и для слоя n=1.46, k=0, d=20 A (слой 

имитирующий плёнку естественного окисла). Для полученных значений ,  найдите на 

номограмме соответствующие значения n и k. Чтобы повысить точность определения 

оптических постоянных, задайте для них более мелкий шаг вариации. Сравните 

полученные значения с исходными   n=3.865, k=0.023. На какой из оптических параметров 

сильнее влияет поверхностный слой?  

Проведите такое же моделирование для алюминия и стекла. Оптические постоянные 

алюминия возьмите из встроенной библиотеки оптических констант, для стекла 

используйте значения n=1.52, k=0. Параметры поверхностного слоя задайте произвольно.  

 

Порядок выполнения работы. 

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации лазерного эллипсометра и 

Инструкцией пользователя программного обеспечения. Включите эллипсометр в 

соответствии с Руководством, установите угол падения света 70. Загрузите программу 

эллипсометра и перейдите в режим «ИЗМЕРЕНИЯ» (рис. 2). 

Установите в поле «угол, град» угол падения света 70, в поле «задача» выберите 

опцию «N, K». Перенесите пинцетом один из образцов на предметный столик и настройте 

положение образца по автоколлиматору, используя подвижки столика. Выполните 4-х 

зонные измерения, нажав кнопку «4 зоны». После завершения измерений в окне 

«результаты» появятся оптические постоянные n и k, рассчитанные по измеренным 

значениям ,  с помощью формулы (7). Эти результаты вместе  с измеренными 

значениями эллипсометрических параметров дублируются также в окне «рапорт». 

Проведите полный цикл настройки и измерений не менее 5 раз и занесите результаты в 

таблицу. Для выполненных измерений рассчитайте средние значения для 

эллипсометрических параметров и оптических постоянных по формуле  
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Проведите аналогичные измерения и расчёты для всех предлагаемых образцов. 

Результаты занесите в таблицу, образец оформления таблице приведён ниже. Оцените 

точность измерения оптических постоянных материалов, используя для этого расчётную 

номограмму (задание 4 в п. «компьютерное моделирование»).  Для одного из образцов,
 

 

 
 

Рисунок 2. Окно режима «ИЗМЕРЕНИЯ».  

 

Таблица 1. 
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например, пластины кремния, проведите измерения на разных углах падения света. Для 

этого последовательно устанавливая плечи гониометра в положения, соответствующие 

углам падения в диапазоне от 70 до 45, проведите измерения и получите значения 

оптических постоянных на всех углах. В процессе выполнения этого задания не забывайте 

всякий раз при переходе к новому углу падения задавать также его значение в 

соответствующем поле окна измерения. Полученные значения оптических постоянных от 

угла падения занесите в таблицу 2. Сравните данные, полученные на разных углах 

падения света. 

 

 

 

Вопросы для проверки. 

1. На какую глубину световая волна проникает в кремний и в алюминий? Для оценки 

используйте формулу (2). 

2. Почему показатель преломления кремния, измеренный на образце, оказывается 

завышенным по сравнению с данными из встроенной библиотеки материалов? 

3. Для какого материала точность определения оптических постоянных оказывается 

выше – стекла или алюминия? 

4. Почему измеренное значение показателя поглощения стекла отличается от нуля, и 

это отличие превышает погрешность измерения?   

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Значения оптических постоянных, измеренные на разных углах падения. 
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Лабораторная работа №2 

Измерение толщин и оптических постоянных тонких плёнок диэлектриков. 

 

Цели работы: 

1. Освоить эллипсометрическую методику измерения толщин и оптических постоянных 

диэлектрических слоёв на полупроводниковой подложке. 

2. Провести эллипсометрические измерения структур тонких плёнок диэлектриков, 

выращенных на кремнии, и  определить параметры слоёв: их толщины и показатели 

преломления.  

3. Освоить методику обработки экспериментальных результатов с помощью номограмм.  

 

Приборы и оборудование: 

Лазерный эллипсометр, набор образцов тонкие плёнки SiO2 различной толщины на 

кремнии,  образец Si с естественным окислом, плёнки Si3N4 на кремнии), пинцет. 

 

Введение. Теория метода. 

Метод эллипсометрии получил широкое распространение в середине 20-го века в 

связи с бурным развитием полупроводниковой микроэлектроники. Оказалось, что это 

простой, надёжный и удобный метод контроля толщины диэлектрических и иных слоёв, 

составляющих полупроводниковые структуры. Идея метода основана на зависимости 

эллипсометрических параметров от толщины слоя, которая оказывается весьма 

значительной благодаря интерференционным эффектам. 

Рассмотрим отражение плоской волны, падающей под углом  относительно 

нормали к поверхности на однослойную структуру: слой толщины d с показателями 

преломления n1 и поглощения k1, нанесён на однородную подложку с показателями 

преломления и поглощения n0 и k0. На рисунке 1 схематично показан ход лучей,  

 

 

 

Рисунок 1. 

Схематическое изображение хода лучей     

света при отражении от  однослойной 

системы. 

 

 



отражённых на границах раздела «внешняя среда – слой» и «слой – подложка».  

На каждой границе раздела сред падающая волна расщепляется на две: отраженную и 

прошедшую. В результате образуется бесконечный ряд парциальных волн, амплитуды 

которых Ei уменьшаются в геометрической прогрессии. Кроме того, каждая из волн 

сдвинута по фазе относительно предыдущей на одну и ту же величину, которую 

обозначим 2: i
ii eEE 2

1



  . Если n1 – показатель преломления слоя, то из геометрических 

построений несложно получить, что фазовый сдвиг определяется формулой 
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1 sin2  n
d

.                                                                (1) 

Величина  называется фазовой толщиной слоя. Если слой поглощающий, то 

вместо вещественного показателя преломления n1 в подкоренное выражение нужно 

подставить комплексный показатель N1. При этом фазовая толщина тоже становится 

комплексной. Последнее означает, что уменьшение амплитуды парциальных волн 

обусловлено не только потерями при отражении, но и частичным поглощением в слое. 

Отраженная и прошедшая волны возникают как результат интерференции 

парциальных волн. Геометрическое смещение лучей вдоль границы раздела здесь не 

играет роли, так как мы рассматриваем бесконечную плоскую волну (то есть в данном 

приближении толщина слоя много меньше апертуры луча). Проводя суммирование членов 

геометрической прогрессии, получим для коэффициентов отражения такой системы 

следующее выражение:  

Xrr

Xrr
R

spsp

spsp

sp

,2,1

,2,1

,
1


                                                                                                       (2) 

Здесь 

)2exp( iX  -                                                                                                                           (3) 

Экспоненциальная функция фазовой толщины, r1p,s, r2p,s – коэффициенты Френеля для 

границ раздела «внешняя среда – слой» и «слой – подложка», соответственно, которые 

даются соотношениями: 
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где N1,2=n1,2-ik1,2 –комплексные показатели преломления слоя и подложки. Эллипсометрические 

параметры рассчитываются путём подстановки коэффициентов Френеля и экспоненциальной 

функции Х в выражение (2) и последующего вычисления относительного коэффициента 

отражения: 

s

pi

R

R
etg              ……(8) 

Из комплексного уравнения (8) по измеренным значениям эллипсометрических углов можно 

определить любые два параметра системы, например, толщину d и показатель преломления n1 

слоя в случае отсутствия в нём поглощения. К сожалению, получить аналитическое решение 

уравнения (8) относительно указанных параметров невозможно. В практике эллипсометрии 

существуют два подхода для определения искомых параметров. Первый – это численное решение 

уравнения (8), второй – графо-аналитический метод. Познакомимся с ним подробнее. 

 

 

Рисунок 2. 

Номограмма для определения показателей преломления и толщин плёнок, нанесённых на 

подложку кремния. 



 На рис.2 показана номограмма на - плоскости, рассчитанная для системы 

«непоглощающая плёнка на кремнии». Сплошные линии соответствуют постоянным значениям 

показателя преломления плёнки (показан в верхней части рисунка возле кривых), а пунктир – 

линии постоянного значения толщины (числа возле пунктирных кривых, в нанометрах). Линии 

постоянного показателя преломления образуют замкнутые кривые благодаря интерференции: 

стартуя от подложки (точка Si) эллипсометрические параметры по мере роста слоя снова приходят 

к этой же точке при достижении толщины d0. Интерференционный период d0 определяется 

соотношением:  
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0




n
d           (9) 

 

Если в результате измерений найдены величины эллипсометрических параметров, то по 

номограмме легко можно определить значения параметров плёнки n и k. В качестве примера таких 

измерений показана точка А, обозначенная крестиком. Эта точка лежит между кривыми 

постоянного показателя преломления n=2.0 и n=2.2 и между кривыми равной толщины d=60 и 

d=80 нм. Фрагмент номограммы можно рассчитать с более мелким шагом, и тогда точное 

сравнение даёт: n1=2.05, d=70 нм. 

 Метод номограмм позволяет не только рассчитать параметры плёнок, но и визуально 

оценить точность решения задачи. Например, для эллипсометрических параметров, лежащих в 

области сгущения линий постоянного n (точка В) точность определения как n, так и d существенно 

ниже по сравнению с точкой А при одних и тех же ошибках измерения эллипсометрических 

параметров. В таких случаях невозможно из результатов измерений с приемлемой точностью 

определить толщину и показатель преломления. Малейшая ошибка измерения углов ,  

приводит к большим погрешностям определения n и d. Можно, тем не менее, задав значение 

показателя преломления, с прецизионной точностью определять толщину плёнки. 

В некоторых случаях (для сильно поглощающей подложки) линии номограмм могут 

взаимно пересекаться. Это означает неоднозначность решения задачи, и такие области также 

хорошо различимы на номограмме.  

 

Компьютерное моделирование 

Перейдите в режим «МОДЕЛИРОВАНИЕ», выбрав в верхнем меню 

соответствующую клавишу. Из выпадающего меню «ПОДГОНКА», «ПОИСК» и 

«ДАННЫЕ» выберите опцию «ПОДГОНКА». На экране появится плоскость переменных 

эллипсометрических параметров-, на которой можно построить номограмму – 

зависимость эллипсометрических углов от любых двух параметров рассматриваемой 

системы. Постройте такую номограмму для подложки кремния, выбрав в качестве 



варьируемых параметров (вверху справа) показатель преломления (n) и толщину слоя (Th) 

и отметив их флажками. Показатель поглощения слоя задайте равным нулю. Диапазон 

изменения варьируемых параметров выберите по своему усмотрению. 

 

 

 

Рисунок 3. 

Пример построения номограммы в режиме «МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

 

Задание 1.  

Выберите одну линию постоянного n, например, n=1.46 и проследите изменение 

эллипсометрических углов с ростом толщины. При каком значении толщины кривая 

возвращается в исходную точку? Сравните найденное значение толщины с рассчитанной 

по формуле (9). 

Задание 2.  

Оцените погрешности измерения толщин и показателей преломления плёнок для 

различных значений этих параметров. При каких толщинах наблюдается наиболее 

высокая точность? Как эти значения толщин связаны с интерференционным периодом? 

Задание 3. 

Постройте аналогичную номограмму для непоглощающей плёнки на подложке германия 

(n=5.46, k=0.78). Изменение показателя преломления слоя задайте в диапазоне от 1.5 до 3. 

Используя опцию «zoom» вырежьте область номограммы вблизи границы 



интерференционного периода. Обратите внимание на самопересечения линий 

номограммы. Каким будет решение для n и d, если измеренные значения 

эллипсометрических углов  =22.45, =188? В чём отличие номограмм на кремнии и 

германии? Почему линии номограммы на кремнии не имеют самопересечений? 

 

Порядок выполнения работы. 

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации лазерного эллипсометра и 

Инструкцией пользователя программного обеспечения. Включите эллипсометр в 

соответствии с Руководством, установите угол падения света на гониометре 70. Загрузите 

программу эллипсометра и перейдите в режим «ИЗМЕРЕНИЯ» (рис. 4). Установите в 

поле «угол, град» угол падения света 70, в поле «среда» показатель преломления 

внешней среды n=1. Выберите из встроенной библиотеки материал подложки Si. 

 

 

 

Рисунок 4. 

Окно режима «ИЗМЕРЕНИЯ» 

 



Задание 1. 

Выберите в поле «задача» опцию «N , Th». Перенесите пинцетом на предметный 

столик один из образцов Si-SiO2 с толщиной плёнки не менее 50 нм и настройте 

положение образца по автоколлиматору, используя подвижки столика. Выполните 4-х 

зонные измерения, нажав кнопку «4 зоны». После завершения измерений в окне 

«результаты» появятся значения показателя преломления и толщины плёнки. Занесите 

результаты в таблицу измерений. Проведите серию измерений одного и того же образца, 

проводя всякий раз его независимую подстройку юстировочным столиком с 

использованием автоколлиматора и занесите результаты в таблицу. Рассчитайте средние 

значения показателя преломления и толщины 
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, где m – число 

независимых измерений. Результаты занесите в таблицу. В таблицу следует заносить 

значения показателя преломления с точностью до третьего знака после запятой, а 

значения толщины – с точностью до 0.1 нм. 

 

Таблица 1. 

Номер 

измерения 

n d, нм 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние значения   

Среднеквадратичные 

отклонения 

  

 

 

Проведите аналогичные измерения и расчёты для образцов Si-SiO2 с другими 

толщинами плёнки, превышающими 50 нм, а также для образца Si-Si3N4, результаты 

занесите в таблицы, оформленные по прилагаемому образцу.  

 



Задание 2. 

Проведите измерения толщин плёнок SiO2 для естественного оксида Si, а также для 

образцов, у которых толщины окисных плёнок меньше 50 нм. Для этого в поле «задача» 

выберите опцию «Nfix , Th», а в поле «слой» задайте показатель преломления слоя n=1.46. 

Выполните 4-х зонные измерения, при этом в окне «результаты» появится значение 

толщины плёнки исследуемого образца. Проведите 5 таких измерений и рассчитайте 

среднее значение. Проведите также серию измерений этого же образца, выбрав в поле 

«задача» опцию «N, Th». Сравните результаты, полученные для толщины при этих двух 

способах.  Результаты занесите в табл.2. 

 

Таблица 2. 

Номер 

измерения 

Задача «Nfix, Th» Задача «N, Th» 

n d, нм n d, нм 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Средние значения     

Среднеквадратичные 

отклонения 

    

 

 

Вопросы для проверки. 

1. Объясните, почему при выполнении задания 2 наблюдаются различия, если 

определять толщины тонких плёнок SiO2 с использованием задачи «Nfix , Th» и 

задачи «N, Th»? Как связаны эти различия с толщиной измеряемой плёнки? 

2. Как зависит точность определения толщины и показателя преломления плёнки от 

её толщины? При какой толщине плёнки наблюдается максимальная точность 

вычисления её параметров? 

3. Какие значения эллипсометрических параметров имеют образцы Si-SiO2 (n=1.465) 

с толщинами 71 нм и 350 нм? Какое значение толщины и показателя преломления 

плёнки будет найдено для этих образцов с использованием описанного выше 

алгоритма действий? Для ответа на эти вопросы можно провести численное 

моделирование. 



4. Предложите экспериментальные приёмы, которые позволили бы снять 

неопределённость измерения толщины толстых плёнок, связанную с неизвестным 

числом интерференционных периодов. 

5. Из каких соображений следует выбирать рабочий угол падения света при 

исследовании диэлектрических слоёв на подложке с произвольными значениями 

оптических постоянных? Проведите моделирование и постойте номограммы для 

прозрачных плёнок на подложках кремния и стекла на различных углах падения 

света. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №3 

Измерение толщин и оптических постоянных тонких плёнок поликристаллического 

кремния в структурах подложка Si – слой SiO2 – поликристаллический Si. 

 

Цели работы: 

1. Освоить методику многоугловых эллипсометрических измерений и научиться 

решать обратную задачу эллипсометрии поисковыми методами. 

2. Провести многоугловые эллипсометрические измерения структур «подложка Si – 

SiO2 - слой поликремния» и определить оптические постоянные поликремния 

(показатели преломления и поглощения), а также толщины слоёв SiO2 и 

поликремния. 

3. Научиться оценивать точность измерения параметров структур – толщин и 

оптических постоянных. 

 

Приборы и оборудование: 

Лазерный эллипсометр, набор образцов «подложка Si – слой SiO2 – слой 

поликристаллического кремния», пинцет. 

 

Введение. Теория метода. 

Слои поликристаллического кремния на диэлектрическом слое SiO2 находят 

широкое применение в полупроводниковой технологии. При производстве таких структур 

важно контролировать с прецизионной точностью параметры отдельных слоёв: толщины 

SiO2 и поликремния, а также показатели преломления и поглощения последнего. 

Оптические константы служат косвенной характеристикой кристаллической 

упорядоченности материала: показатель поглощения поликремния имеет промежуточные 

значения между kSi=0.023 для монокристаллической модификации и k0.2 – 0.4 для 

аморфного кремния. Метод эллипсометрии служит удобным и прецизионным средством 

для контроля указанных параметров. 

Напомним, что в методе эллипсометрии измеряется отношение комплексных 

коэффициентов отражения Rp и Rs  для волн, поляризованных в плоскости падения света и 

в перпендикулярном направлении. Это отношение принято записывать в виде уравнения 

(основное уравнение эллипсометрии):  
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,                                                                                                                 (1) 



где  и  - экспериментально измеряемые эллипсометрические углы 

(эллипсометрические параметры), которые характеризуют модуль относительного 

коэффициента отражения и фазовый сдвиг между p- и s-  компонентами. Правая часть 

уравнения (1) может быть представлена в аналитическом виде в рамках модели 

многослойной структуры и выражена в явном виде через параметры слоёв этой модели. 

Комплексное уравнение (1) позволяет определить любые два параметра модели, если 

измерены эллипсометрические углы. А как быть, если число неизвестных параметров 

больше двух? В этом случае можно использовать эллипсометрические измерения на 

нескольких углах умножая тем самым число независимых уравнений и допустимое число 

неизвестных параметров. В данной лабораторной работе этот приём реализуется на 

примере системы «поликремний на диэлектрике».  

На рисунке 1 показана оптическая модель 

слоёв такой структуры, которая состоит из 

подложки (Si), слоя SiO2 и слоя поликремния. В 

модель включён ещё один слой на поверхности 

поликремния, который описывает  естественный 

окисел SiO2, образующийся в результате хранения 

образца на воздухе. Для вычисления комплексных 

коэффициентов отражения, описывающих 

отражение поляризованного света от такой 

структуры, удобно использовать рекуррентный 

метод расчёта. Будем нумеровать слои, начиная от 

подложки: нулевой слой – подложка кремния, 

слой 1 - SiO2, слой 2 – поликремний, слой 3 - SiO2. 

Коэффициенты отражения света от подложки при 

отсутствии слоёв определяются коэффициентами 

Френеля границы раздела  внешняя среда – подложка: 
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Рисунок 1. Оптическая модель для 

структуры «поликремний на 

диэлектрическом слое». 
 



Здесь N0=n0-ik0 – комплексный показатель преломления нулевого слоя (подложки Si),  - 

угол падения света. Коэффициенты отражения структуры «подложка – слой 1» даются 

следующими выражениями: 
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Где r1p,s – коэффициенты Френеля 1-го слоя (для границы раздела «воздух – материал 

первого слоя»), которые рассчитываются аналогично коэффициентам r0p,s; 
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X  - комплексная функция фазовой толщины слоя 1; N1=n1-k1 , 

d1 – комплексный показатель преломления и толщина слоя 1. Формулу (4) можно 

преобразовать в рекуррентную, которая позволяет вычислять коэффициенты отражения 

(n+1) - слойной структуры, если известны коэффициенты отражения n-слойной. Для этого 

нужно вместо коэффициентов Френеля r0p,s подставить коэффициенты отражения n-

слойной структуры, а также заменить r1p,s и X1 на соответствующие параметры (n+1)-го 

слоя. В результате получим: 
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Таким образом, вычисляя коэффициенты отражения по рекуррентным формулам 

(5) и подставляя результат в (1) можно получить комплексное нелинейное уравнение, 

которое связывает измеряемые эллипсометрические углы  и  с параметрами структуры. 

Дальнейшая задача заключается в том, чтобы численно решить уравнение (1) и 

восстановить искомые параметры исследуемой структуры. Посчитаем число искомых 

параметров. Можно считать показатель преломления слоёв SiO2 известной величиной 

(nSiO2=1.46), тогда неизвестными являются толщины всех слоёв и оптические постоянные 

поликремния. На практике толщина естественного окисла на поверхности 

стабилизируется на уровне 1-2 нм, поэтому её тоже можно исключить из поиска. В 

результате остаются 4 параметра, подлежащих определению: оптические постоянные и 

толщина слоя поликремния, а также толщина диэлектрического слоя SiO2.  

Для решения данной проблемы воспользуемся методом многоугловых измерений. 

Для этого необходимо провести измерения эллипсометрических углов структуры на 

нескольких углах падения света: 1, 2, …m , и получить систему независимых 

уравнений относительно искомых параметров структуры: 
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Система из m комплексных уравнений (6) позволяет в принципе определить 2m 

неизвестных. Алгоритмы решения данной системы основаны на минимизации целевой 

функции вида  
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где jэ, jэ – экспериментальные значения эллипсометрических параметров на j-м угле 

падения, и jp, jp – соответствующие им расчётные, полученные при подстановке в (6) 

пробных значений d1, d2, n2, k2. В том случае, когда пробные значения совпадают с 

истинными значениями параметров структуры, целевая функция обращается в ноль. 

Возможны также целевые функции другого вида. 

В нашем случае, когда число искомых параметров равно 4-м, минимальное 

количество углов падения света должно быть равно двум. Однако, для повышения 

точности определения параметров целесообразно проводить измерения, используя 

большее количество углов. При этом система уравнений (6) становится 

переопределённой, и целевая функция, характеризующая степень совпадения 

экспериментальных и рассчитанных значений, не обязательно обращается в ноль, а 

стремится к некоторому минимальному значению. Величина этого минимального 

значения характеризует качество найденного решения. 

Рассмотрим проблему более детально. Если используемая 3-х слойная модель 

идеально описывает исследуемую структуру и если эллипсометрические параметры 

измерены без ошибок, то независимо от количества используемых углов падения целевая 

функция (7) обращается в ноль при подстановке правильных значений искомых 

параметров. В реальности такого не происходит. Прежде всего, используемая модель 

является хотя и хорошим, но всё же не идеальным приближением к реальной структуре, 

так как не учитывает влияние возможного размытия оптических свойств на границах 

слоёв, микрорельефа поверхности, неоднородности оптических свойств по толщине слоёв 

и тому подобных несовершенств. Кроме того, некоторые из параметров структуры 

(показатель преломления SiO2 и толщина окисного слоя) в нашем случае задаются хотя и 

с высокой, но не с абсолютной точностью. Наконец, эллипсометрические измерения также 

содержат некоторые погрешности. Все перечисленные причины приводят к тому, что не 

существует такого решения, при котором целевая функция точно обращается в ноль. 

Поэтому приходится принимать за решение ту комбинацию параметров, для которой 



целевая функция минимальна. Это найденное решение будет отстоять от истинного на 

большую или меньшую величину – это зависит от условий эксперимента (набора углов 

падения света) и параметров структуры. Качество найденного решения, то есть  

минимальное значение целевой функции, косвенно характеризует степень расхождения 

между истинным и полученным решениями. 

 

Компьютерное моделирование 

Один из главных вопросов любого эксперимента – какова точность полученных 

результатов. В нашем случае – какова точность определения толщин слоёв и оптических 

постоянных. Получить ответ на этот вопрос можно путём модельного эксперимента. Суть 

его заключается в следующем. Сначала для структуры задают её параметры – оптические 

постоянные и толщины всех слоёв. Затем рассчитывают для заданной таким образом 

структуры значения эллипсометрических углов, имитируют случайные шумы и решают 

обратную задачу, определяя искомые параметры. Сравнение исходно заданных 

параметров с теми, которые определены в результате описанной процедуры и даёт ответ 

на вопрос о точности их измерения. 

Для компьютерного моделирования необходимо последовательно выполнить 

следующие пункты. 

1. Перейдите в режим «МОДЕЛИРОВАНИЕ», подменю «ПОДГОНКА» и в 

правой части окна задайте модель двухслойной структуры на кремнии (20 А слой 

естественного окисла можно не учитывать). Толщину слоя SiO2 можно задать вблизи 

d1=1000 А, показатель преломления n1=1.46. Толщину поликремния d2  выберите в 

диапазоне от 500 до 1500 А, показатели преломления и поглощения в диапазоне 

n2=3.9 – 4.1 и k2=0.1 – 0.2. В качестве варьируемого параметра отметьте угол 

падения, поставив флажок в соответствующем поле, и задайте его вариацию в 

диапазоне 50 - 70 с шагом 5.  

2. Перейдите в подменю «ДАННЫЕ». В таблице «данные вычисления по 

модели» приведены результаты расчётов в формате пси, дельта, угол падения. 

Создайте файл имитации многоугловых измерений согласно приведённому ниже 

образцу (таблица 1). Для этого удобнее всего предварительно сохранить результаты 

вычислений в текстовом формате как «теоретические psi delta» (расширение *.tpd), а 

затем в любом текстовом редакторе привести данные вычислений к тому виду, 

который показан в образце. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перейдите в подменю «ПОИСК» и загрузите созданный файл многоугловых 

измерений. На нижней панели в области «показ» выберите опцию «номограмма». На 

экране в поле «номограмма» появятся точки – рассчитанные значения пси и дельта, 

имитирующие экспериментальные данные, а также расчётная ломаная кривая, 

соответствующая параметрам модели. В правом верхнем углу окна отметьте 

флажками параметры, подлежащие поиску: толщину слоя 1, а также показатели 

преломления и  поглощения и толщину слоя 2. В поле «переменные поиска» задайте 

для каждого параметра начало и конец диапазона поиска, а также его начальное 

значение. В нижнем поле задайте точность поиска целевой функции или оставьте по 

умолчанию q=0.001.  

Таблица 1. Формат файла многоугловых измерений (расширение *.exp)  

 

Angle 

  55.00   60.00  155.90 

Angle 

  60.00   62.16  135.46 

Angle 

  65.00   62.36  110.39 

Angle 

  70.00   60.23   84.60 
 

 

Рисунок 2. Окно режима «МОДЕЛИРОВАНИЕ», подменю «ПОИСК». 



4. Запустите поиск нажатием кнопки «старт». Программа начнёт поиск 

параметров, при этом ломаная теоретическая кривая будет в реальном времени 

отображать процесс поиска, а в нижней области экрана также в реальном времени 

будет отображаться текущее значение целевой функции – параметр q. Процесс 

поиска автоматически останавливается при достижении параметра q установленной 

точности. Если после нескольких секунд поиска значение целевой функции 

перестаёт меняться, процесс поиска можно остановить нажатием клавиши «стоп». 

После остановки поиска в нижней части экрана появятся найденные значения 

искомых параметров. Если эллипсометрические углы соответствуют результатам 

теоретического расчёта, найденные значения параметров соответствуют их 

исходным значениям. 

5. Проведите несколько раз поиск при различных начальных значениях искомых 

параметров, результаты поиска, занесите в таблицу. Рассчитайте средние по всем 

испытаниям значения параметров. Проведите поиск при различных значениях 

точности. Определите оптимальную для вашей задачи точность поиска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Внесите случайным образом ошибки в эллипсометрические углы исходного 

файла, имитирующего результаты измерений. Величина этих ошибок должна 

соответствовать реальным ошибкам эксперимента и может достигать 0.1 для  

и 0.2 для . При этом знак ошибок («+» или «-») тоже необходимо задавать 

случайным образом. Для зашумлённых таким образом данных проведите снова 

поиск параметров, стартуя с разных начальных значений. Результаты занесите в 

таблицу, аналогичную табл. 2. 

Таблица 2. Пример оформления результатов модельного эксперимента 

Точность поиска q=0.001 

Номер 

испытания 

d1 n2 k2 d2 

1. 

2. 

3. 

…… 

    

Среднее 

значение 

    

 



7. Сравните исходные параметры модели, параметры найденные при точном 

задании эллипсометрических углов, а также параметры, полученные для 

«зашумлённых» данных. Оцените реальную точность измерений искомых 

параметров, которую можно реализовать с использованием методики 

многоугловых измерений. 

8. Проведите описанное выше моделирование для различных значений толщин SiO2 

и поликремния. 

9. Задайте в качестве начального значения толщины d2 величину, которая больше 

исходного параметра d2 на 800 A и проведите процедуру поиска. Результаты 

занесите в таблицу.  

 

Вопросы для проверки 

1. Предположим, толщина слоя SiO2 известна. Какое минимальное количество 

углов падения необходимо для определения трёх параметров слоя поликремния: 

его оптических постоянных и толщины? Насколько целесообразно увеличение 

углов падения?  

2. Как зависит результат поиска от начальных значений искомых параметров?  

3. Как зависит точность нахождения параметров от толщин слоёв SiO2 и 

поликремния? 

4. Почему при выполнении п.9 моделирования в результате поиска определяется 

значение d2, которое значительно отстоит от исходного? Какой при этом 

оказывается точность решения (значение целевой функции)? Можно ли для 

заданного набора эллипсометрических углов найти третье (четвёртое и т.д.) 

значение d2, которое отличается от предыдущих? Какие физические принципы 

лежат в основе такой многозначности? 

 

Порядок выполнения работы. 

Ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации эллипсометра и Инструкцией 

пользователя программного обеспечения. Включите эллипсометр в соответствии с 

Руководством, установите угол падения света на гониометре 70. Загрузите программу 

эллипсометра и перейдите в режим «МНОГОУГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ» (рис. 3). 

Установите образец на предметный столик и проведите юстировку образца в соответствии 

с Инструкцией. Нажмите кнопку «4 зоны». Появится диалоговое окно, в котором 

оператору предлагается ввести угол падения. Введите в соответствующее поле значение  



 

угла падения 70 и нажмите кнопку «ОК». Программа выполнит измерение, при этом в 

таблице на панели появится строчка, информирующая оператора о результатах измерения. 

Путём подъёма плеч гониометра установите угол падения света 65 и проведите 

измерение при этом угле. Повторите процедуру измерения для углов 60, 55 и 50 градусов. 

После окончания измерений в таблице будут отражены все измеренные углы. Перейдите в 

режим «МОДЕЛИРОВАНИЕ», подменю «ПОИСК» и выполните последовательно пп. 1- 5 

из предыдущего раздела «Компьютерное моделирование». Выбирая разные стартовые 

значения искомых параметров, определите наборы решений и выберите те из них, для 

которых получается наименьшее значение параметра q. Полученные результаты занесите 

в таблицу, аналогичную табл.2. На основании п.6 и п.7 раздела «Компьютерное 

моделирование» оцените точность найденных значений оптических постоянных 

поликремния, а также толщин слоёв поликремния и диэлектрика SiO2.  

 

Вопросы для проверки. 

1. Формулы (2), (3) определяют коэффициенты Френеля. Существует ли угол падения 

света, для которого какой либо из коэффициентов Френеля rp или rs обращается в 

ноль? Как называется этот угол? 

 

 
 
 

Рисунок 3. Окно режима «ИЗМЕРЕНИЯ» 



2. Почему для определения параметров поликремния необходимо использовать 

методику многоугловых измерений? 

3. Как следует выбирать углы падения, чтобы обеспечить максимально высокую 

точность определения искомых параметров структуры? 

4. Можно ли с помощью описанной методики определять также толщину окисного 

слоя на поликремнии? Насколько это целесообразно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


