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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Наноразмерные  слои  органических  молекул 
нашли  широкое  применение  в  различных  областях  науки  и  техники  и 
являются  перспективным  объектом  для  разработки  элементной  базы 
электронных  приборов  на  молекулярном  уровне,  таких  как:  селективные 
химические  и  биологические  сенсоры  и  датчики,  оптические  носители 
информации,  МДПтранзисторы,  ориентирующие  слои  в  ЖКячеЙках, 
позитивные фоторезисторы, фотодиоды, диэлектрические  покрытия и др. В 
последнее  время  благодаря  совершенствованию  технологии,  успехам 
органического  синтеза  появились  новые  объекты  исследования  
наноразмерные  органические  пленки  на  полупроводниковых  и 
диэлектрических подложках. Для применения наноразмерных органических 
слоев в электронике необходимо исследование  электрофизических  свойств 
структур,  их  содержащих.  Решение  таких  задач  в  большинстве  случаев 
требует знания толщины и показателя преломления наноразмерных пленок. 
Одним  из  эффективных  методов  определения  показателя  преломления  и 
толщины  является  эллипсометрия,  позволяющая  определить  свойства 
исследуемого  объекта  по  изменению  состояния  поляризации 
монохроматического  света  после  отражения  от  поверхности  образца  или 
прохождения через него. Известные достоинства метода, такие как высокая 
чувствительность, отсутствие возмущающего и разрушающего  воздействия 
на объект делают его весьма привлекательным при исследовании  слоистых 
структур.  К  достоинствам  технологии  ЛенгмюраБлоджетт  (ЛБ)  для 
получения  пленок  относится  возможность  варьирования  химического 
состава  и  строения  молекулы  и  технологических  параметров  с  целью 
получения  пленок  с  заданными  параметрами.  При  применении 
эллипсометрии  к  исследованию  таких  систем  возникает  ряд  проблем, 
которые,  в  частности,  связаны  с  тем,  что  технология  получения 
наноразмерных  органических  слоев, например, методом  ЛБ, происходит  в 
контакте с атмосферной и водной средами. Переходный слой, возникающий 
при этом на подложке, может быть сравним с толщиной наносимых слоев и 
оказьгеает  существенное  влияние  на  результаты  эллипсометрических 
исследований самих слоев. 

В  литературе  отсутствуют  сведения  о  том,  как  влияет  на  показатель 
преломления и толщину количество углеводородных радикалов в молекуле, 
количество  нанесенных  слоев,  а  также  давление  нанесения  пленок  ЛБ 
(ИЛЬ),  однако  знание  данных  особенностей  позволило  бы  варьировать 
параметры ПЛБ и структур, их содержащих. 

Объектами  исследования  явились  пленки  ЛенгмюраБлоджетт  на 
основе  рциклодекстрина  (ЦЦ)  и  соли  полиамидокислоты  (сПАК).  Выбор 
данных веществ бьш обусловлен следующим: 

  ЦД  являются  типичными  природными  молекуламирецепторами, 
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хозяин»  с  пгароким  кругом  органических  и  неорганических  молекул  и 
ионов, что обусловило их п1ирокое применение  во многих областях науки и 
техники.  Новые  возможности  применения  уникальных  свойств  ЦД,  в 
частности  при  конструировании  селективных  сенсоров,  позволяет 
технология ЛБ. Структура молекулы ЦД позволяет прививать к основанию 
различное количество paдикaJЮв; 

  сПЛК  является  веществом,  для  которого  возможна  реакция 
циклизации,  которая  сопровождается  удалением  углеводородных 
радикалов,  что  позволяет  выяснить  влияние  радикалов  на  показатель 
преломления и толщину ПЛБ. 

Цель  работы  и задачи исследования. Целью данной работы явилось 
исследование  влияния  особенностей  состава  и  технологии  получения  на 

показатель  преломления  и  толщину  напоразмерных  органических  пленок 

ЛенгмюраБлодокетт. 

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
1.  Исследование  влияния  переходного  слоя  на  подложке  на  погрешность 
01феделения  (с  помощью  эллипсометрии)  показателя  преломления  и 
толпщпы  органических  паноразмерных  пленок. Обоснование  возможности 
использования  эффективных  значетгай  показателя  преломления  и 
по1Лощения структуры «подложкапереходный слой». 
2. Изучение  влияния  количества  углеводородных  радикалов  в  молекуле  и 
поверхностного  давления  на  хюказатель  преломления  и  толщину  ПЛБ  на 
основе РЦЦ. 
3.  Исследование  зависимости  показателя  преломления  и  толщины  на 
мопослой ИЛ Б на основе сПЛК от числа монослоев, адсорбции красителя и 
термической имидизации. 

Научная новизна: 
1. Определено  влияние  количества  привитых  алкильных  цепей  и 
поверхностного давления нанесения на толщину и показатель преломления 
ИЛ Б РЦД с 1, 3 и 5 привитыми алкильными цепями. 
2. Эллипсометрическим методом исследована однородность наноразмерных 
органических  слоев  (пленки  ЛБ)  РЦД с  1, 3 и  5 привитыми  алкильными 
цепями. 
3. Исследовано  влияние  адсорбции  красителя  в  полиамидных  ПЛБ  на 
основе сПЛК на толщину и показатель преломления этих пленок. 
4.Исследовапо  влияние количества нанесенных слоев ПЛБ на основе сПАК 
па среднюю толнщну монослоя и показатель преломления. 

Практическая значимость результатов: 
1.  Разрабагана  методика  исследования,  алгоритмы  и  программы  для 
обработки  результатов  эллипсометрических  измерений  в  рамках 
следующих моделей: 
а) изотропная поглощающая подложка; 
б) изотропная непог]ющающая пленка на изотропной подложке; 
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в) изотропная поглощающая пленка на изотропной подложке; 
г)  многослойная  разнородная  изотропная  поглощающая  пленка  на 
изотропной подложке. 
Разработанный  комплекс программ и методика исследования  используется 
на  кафедре  физики  полупроводников.  Лаборатории  №32  НИИМФ  СГУ, 
НИИ «Волга». 
2.  Эллипсометрически  определено  влияние  количества  радикалов  и 
давления нанесения на показатель преломления и толщину  наноразмерных 
ПЛБ рЦД с 1, 3 и 5 привитыми алкильньпйи цепями. 
3.  Проведены  исследования  влияния  адсорбции  красителя  в  полиамидных 
ПЛБ  на  основе  сПАК,  а  также  влияние  термической  имидизации  на 
показатель преломления и толщину этих пленок. 
4. Исследовано влияние количества нанесенных слоев ПЛБ на основе сПАК 
на их среднюю толщину монослоя и показатель преломления. 
5. Численно  показана  возможность  замены  структуры  «подложка  
переходной слой» на подложку с эффективными оптическими  параметрами 
при  определении  толщины  и  показателя  преломления  наноразмерной 
пленки  на  подложке  с  неизвестным  переходным  слоем.  Показано,  что 
введение  эффективных  значений  показателей  преломления  и  поглощения 
подложки  позволяет  уменьшить  погрешность  последующих 
эллипсометрических исследований параметров наноразмерных слоев. 

Защищаемые положения: 
1)  Экспериментально  установлено  увеличение  показателя  преломления 
пленки  ЛенгмюраБлоджетт  на  основе  Рциклодекстрина  с  увеличением 
количества углеводородных  радикалов  в интервале давлений нанесения  25 
  35  мН/м.  При  дальнейшем  увеличении  давления  нанесения  показатель 
преломления  пленки  ЛенгмюраБлоджетт  на  основе  рциклодекстрина  не 
зависит  от числа алкильных радикалов. Данные экспериментальные  факты 
объясняются  уменьшением  расстояния  между  углеводородными 
радикалами  при  увеличении  их  количества  в  одной  молекуле  и 
достижением предельной плотности в случае высоких (> 45 мН/м) давлений 
нанесения. 
2) Показатель преломления и средняя толщина монослоя пленки Ленгмюра
Блоджетт  на  основе  соли  полиамидокислоты  увеличиваются  с  ростом 
количества  нанесенных  слоев,  что  связано  с  уменьшением  расстояния 
между  углеводородньпк!и  радикалами  в  монослое  и  степени 
гребнеобразного взаимного проникновения углеводородных радикалов. 
3)  Установлено,  что  погрешность  эллипсометрического  определения 
толщины  и  показателя  преломления  наноразмерной  органической  пленки, 
нанесенной  на  подложку  с  переходным  слоем,  линейно  зависит  от 
отношения толщин переходного слоя и пленки, и нелинейно от отношения 
их  показателей  преломления.  Численным  моделированием  доказано,  что 
применение  эффективных  значений  показателей  преломления  и 



поглощения  подложки  позволяет  учесть  наличие  переходного  слоя  на 
подложке  и  уменьшить  погрешность  в  определении  показателя 
преломления и толщины наноразмерных органических пленок. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  докладывались  на 
следующих  международных  научнотехнических  конференциях 
«Акгуальные  проблемы  электронного  приборостроения»  (Саратов,  2000); 
«Оптика,  оптоэлектроника  и  технологии»  (Ульяновск,  2001); 
«Наноматериалы,  нанотехнологии,  наноструктруры  и  методы  их  анализа» 
(СанктПетербург,  2001);  «Оптика,  оптоэлектроника  и  технологии» 
(Ульяновск,  2002);  «Микро  наносистемиая  техника  (материалы, 
технологии,  структуры  и  приборы)»  (СанктПетербург,  2002);  «Оптика, 
оптоэлектроника  и  технологии»  (Ульяновск,  2003);  «Перспективные 
направления  развития  электронного  приборостроения»  (Саратов,  2003); 
«XVI Ешгореап Chemestry at Interlaces Conference»  (Vladimir, 2003); «Опто, 
наноэлектроника, нанотехнологии и микросхемы» (Ульяновск,  2004). 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано  18 научных работ, в 
том  числе  4  статьи  в реферируемых  научных  журналах  из  списка  ВАК, 2 
работы  в  научных  сборниках,  1  работа    глава  в  учебном  пособии,  11 
научнотехнических трудов на международных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация  состоит из введения, 4 глав, 
включая  литературный  обзор,  заключения,  списка  литературы  из  112 
наименований,  3  приложений,  включающих  листинг  разработанных 
программ. Общий объем диссертации  175 страниц, включая приложения на 
34 листах, в том числе 9 таблиц, 45 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы, 

сформулированы  цель  и  задачи  работы,  показана  научная  новизна  и 
практическая  значимость  полученных  результатов,  а  также  приведены 
основные защищаемые положения. 

Первая  глава  посвящена  литературному  обзору  исследований 
наноразмерных  органических  слоев  и  определению  их  показателя 
преломления и толщины. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  влияния  переходного  слоя  на 
результаты  эллипсометрических  исследований  наноразмерных  покрытий. 
Нередко,  определяя  оптические  параметры  пленки,  исследователи 
используют  для  расчета  значения  показателя  преломления  чистой 
поверхности подложки. Это не всегда оправдано, т.к. на подложках  почти 
всегда  присутствует  поверхностный  переходный  слой,  в  частности  для 
кремниевых  подложек это, в основном, слой естественного окисла. Особое 
значение  это  может  иметь  для  технологии  ЛБ,  поскольку  перенос 
монослоев  происходит  в  контакте  с  воздушной  и  водной  средами,  т.е. 
приводит к образованию переходного слоя. Это может существенно влиять 
на  результаты  определения  свойств  плёнок.  В  связи  с  этим  было  важно 



выяснить  это  влияние  и  возможности  его  минимизации  при  дальнейших 
эллипсометрических  исследованиях.  В  проведенных  вычислительных 
экспериментах  базовой  являлась  структура:  кремний  (подложка)  
переходный окисный слой  исследуемая плёнка (рис.1). Решались прямая и 
обратная задачи эллипсометрии. 
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Рис.1. Модель структуры 

Для расчёта коэффициентов  отражения  был применён матричный метод, в 
котором  между  слоями  вводятся  прослойки  нулевой  толщины  с 
оптическими  свойствами  внешней  среды.  Использование  таких  метода  и 
модели  позволяет  получить  следующие  обобщенные  формулы,  дающие 
возможность  решения  прямой  задачи  эллипсометрии  для  многослойных 
структур с неограниченным числом слоев: 

Т' 
•ехр(2|  ^„) F„ + 

•F„ 

1

1 + /^.  •n^2iz.) 
Хп=

гл ylNlNlsm'{&)d. 

lV.F"
где: Nc показатель  преломления  внешней  среды  (для воздуха Nc =  1), 0  
угол  падения  излучения  на  структуру,  X    длина  волны,  Nn,  и  dm  
комплексный  показатель  преломления  и  толщина  шго  слоя,  Fm  
коэффициенты Френеля границы раздела mro слоя с внешней средой: 

^ ,  Nicosie)N',^NiNl^^^  ^ ,  N1  cosi&y^Nl  N^  sin'(Q) 
"  Ni  • cos(0)+ Nl  • ̂ Ni  N^  • sin'(0)'  "  N^ •eos{®)+^Nl  N^  •sui'(0) ' 

При проведении расчётов средой с ш=0 является  подложка.  При решении 
обратной  задачи  эллипсометрии  использовался  метод Холмса,  требующий 
задание свойств подложки. Рассматривалось два случая: 
1) подложкой является чистый кремний с известными свойствами По = 3.86, 
ко = 0.02, тем самым наличие переходного слоя не учитьгаается; 
2)  оптические  свойства  подложки  задаются  эффективными  параметрами 
показателя  преломления  Пэф  и  поглощения  кэф,  характеризующими 
реальную поверхность. 

Значения  показателя  преломления  окисла  использовавшегося  при 
моделировании  переходного слоя составляли По» =  1.46,  1.54, толщина слоя 
окисла  doK варьировалась от О до 23 нм, толщина  пленки варьировалась  от 
10 до 20  нм. Показатель преломления  пленки Ппл  изменяли  в пределах  от 
1.05  до  1.8. Выбор показателя преломления пленки п™ обусловлен тем, что 
в  большинстве  случаев  ПЛБ  образованы  молекулами  дифильных 
соединений, для которых показатель преломления составляет в среднем  1.5. 



Сравнением  результатов  решения  обратной  задачи  эллипсометрии  с 
заданными  в прямой задаче  параметрами выяснялось влияние  переходного 
слоя между пленкой и подложкой  на погрешность определения  показателя 
преломления  и  толщины  наноразмерной  пленки  и  возможность 
минимизации  его влияния на  определение свойств наноразмерной  пленки. 
Расчет Пэф  и кэф производился по формуле 

N^=n^ik^=N,M®yIj^tg{®)j  + 1. 

В частности, было получено, что: 
I .Эффективный  показатель  преломления  Пэф уменьшается,  а  эффективный 
показатель  поглощения  кэф  увеличивается  с  увеличением  толщины  слоя 
окисла  doK,  моделирующего  переходной  слой  (рис.2).  По  величине 
эффективных  показателей  преломления  и  поглощения  можно  судить  о 
наличии переходного слоя на поверхности подложки. 

3800,  1  laoor 
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Рис.2. Зависимость Пэф  и кэф подложки от do» 
2.  Погрешность  определения  толщины  и  показателя  преломления  пленки, 
нанесенной  на  подложку  со  слоем  окисла,  зависит  от  толщины  окисла 
(рис.3).  С  увеличением  толщины  переходного  слоя  do»  возрастает 
погрешность  в  определении  параметров  пленки.  При  этом  максимальная 
погрешность  в  толщине  пленки  возникает  в  случае  пренебрежения  слоем 
окисла  и  сравнима  с  толщиной  самого  окисла  (рис.3).  При  сравнимых 
толщинах слоя окисла с толш?1ной пленки, например при равных толщинах, 
погрешности  в  определении  толщины  пленки  составляют  соответственно 
более  90%  при  пренебрежении  переходным  слоем  и  менее  6%  при 
использовании  эффективных  значений  показателей  преломления  и 
поглощения подложки. 
3.  Погрешность  определения  толщины  и  показателя  преломления  пленки 
зависит  от  различия  в  показателях  преломления  окисла  и пленки  (рис.4). 
Так, если показатель  преломления  пленки больше показателя  преломления 
окисла  в  1.13  раза  (Ппл/Пок=1.13),  погрешность  в  определении  толщины 
пленки  при  использовании  эффективньпс  значений  показателей  подложки 



составляет  1.3%, а при использовании значений показателей преломления и 
поглощения  чистой  подложки    более  11%. Использование  эффекгив1шх 
показателей  преломления  и  поглощения  подложки  оправдывает  себя  и  в 
случае,  если  показатель  преломления  окисла  меньше  показателя 
преломления пленки (рис.4). 

о 

Рис.3 BjiHffiffle  толщины переходного слоя окисла doK на точность определения 
покачателя преломления и толщины наноразмсрной пленки 

(8  относительная noipeuiiiocib) 
Рис.4. Влияние различия 
в  показап'елях  прелом
ления Пок и пленки п,ш на 
'гочность  сиределепия 
показателя  преломления 
и  1Ч)Л1Цины  нано
размерной  плевки  при 
d,ui==20  км  (8 
агаосительная  погреш
ность) 
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Дополнительно  экспериментально  исследовалось  влияние  широко 
применяемых  обработок  кремниевых  пластин  на  значения  эффективных 
показателей  преломления  и  поглощения  подложек.  Использовался 
монокристаллический  кремний  КЭФ5  с  кристаллографическими 
ориентациями  |111|  и  |100|.  Измерялись  пластины  после  длительного 
хранения  на  воздухе.  После  обработки  кипячением  в  четыреххлористом 
углероде  пластины  разделялись  на  три  группы  и  подверхались  трем 
различным  видам  обработки:  два  последовательных  травления  в  водном 
растворе фтористоводородной кислоты; ионное травление; выдерживание в 



дистиллированной  воде  в  течение  30  минут.  Измерения  проводились  в 
нескольких  точках  поверхности  кремниевой  пластины  после  каждой 
операции.  В  табл.1  приведены  средние  значения  показателя  преломления 
подложки  после  каждой  операции.  Пластины  с  ориентацией  |100| 
характеризуются  более  узкими  диапазонами  изменения  эффективных 
показателей преломления и поглощения. 

Таблица 1. Влияние обработки поверхности подложки на значение 
«эффективных» показателей  преломления и поглощения подложки 

о" о 

ITi 
1 

•0 

о 

4 
ы 

Способ обработки 
подложка до обработки 
обезжиривание в CCU 

1 е травление в HF 
2е травление в HF 
Ионное травление 

Вымачивание в дистиллированной воде 
подложка до обработки 
обезжиривание в CCl» 

1е травление в HF 
2е травление в HF 
Ионное травление 

Вымачивание в дистиллированной воде 

3.856 
3.858 
3.630 
3.559 
3.759 
3.760 
3.842 
3.852 
3.780 
3.711 
3.793 
3.818 

Пэф 
+ 
+ 
+ 

± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 

0.002 
0.001 
0.103 
0.078 
0.005 
0.041 
0.016 
0.002 
0.029 
0.015 
0.005 
0.014 

0.210 
0.195 
0.608 
0.923 
0.788 
0.542 
0.645 
0.242 
0.464 
0.723 
0.584 
0.372 

к̂  
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 
± 

0.016 
0.004 
0.204 
0.148 
0.014 
0.060 
0.018 
0.025 
0.058 
0.085 
0.012 
0.036 

Рис.5. Амфифильные рцнклодекстрины 
а  структурная формула 
ЦЦ1(т = 6,п=1) 
ЦЦ3(т = 4,п = 3) 
ЦД5(т = 2,п = 5) 
б  пространственная модель 

А А 
ЦЦ1  ЦД3  ЦЦ5 

Третья  глава  посвящена  эллипсометрическому  исследованию 
наноразмерных  органических  слоев  РЦД  (рис.5).  Исследовались  РЦД, 
содержащие  одну  (ЦД1),  три  (ЦЦ3)  и  пять  (ЦЦ5)  С15Нз1алкильных 
цепей,  привитых  по  первичным  гидроксильным  группам.  Было  изучено 
влияние  числа  алкильных  цепей  на  их  оптические  свойства.  Показатель 
преломления  (п) и толщину на монослой (d) рассчитывали по номограммам 
Арчера  при  решении  прямой  задачи  эллипсометрии  в  соответствии  с 
моделью: поглощающая подложка  непоглощающая оптически изотропная 
однослойная  пленка.  Пленки  ЛБ  получали  последовательным  переносом 
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монослоев  амфифильных  РЦЦ  на  поверхность  твердых  подложек  из 
монокристаллического  кремния  при различных  поверхностных  давлениях. 
Результаты их эллипсометрического исследования  представлены  в табл.2. 

Таблица 2. Результаты эллипсометрических исследований ПЛБ (для ЦД5 объем 
впрыснутой аликвоты составил 0.07 мл). 

tft 
мН/м 

25 
30 
35 
48 

ЦД1 
п 

1.489 
1.488 
1.447 
1.492 

dy, ям 
2.3 
2.3 
2.6 
2.0 

ЦЦ3 
п 

1.500 
1.493 
1.459 
1.492 

(1м,НМ 

2.0 
1.8 
2.6 
4.8 

ЦЦ5 
п 

1.501 
1.497 
1.497 
1.492 

(1н, им 
1.8 
2.7 
2.7 
2.6 

Видно, что при фиксированном поверхностном давлении, в интервале 2535 
мН/м, показатель  преломления  пленок ЛБ возрастает  с увеличением  числа 
алкильных  цепей. Данный  факт можно объяснить тем, что с увеличением 
количества  алкильных  цепей  увеличивается  плотность  пленки  ЛБ,  В 
противоположность этому при высоком значении поверхностного давления 
(48  мН/м)  показатель  преломления  не  зависит  от числа  привитых  к  рЦД 
алкильных  цепей.  Экспериментальные  значения  толщины  в  среднем  на 
монослой  (2.42.5  нм) хорошо  согласуются  с  приведенными  в литературе 
расчетными  толщинами   2.5  нм. Изменение  толщины, приходящейся  на 
монослой  ЦД3  в интервале  поверхностных  давлений  2535 мН/м,  можно 
объяснить неоднородностью  поверхности  ПЛБ, связанной, повидимому, с 
образованием  на  ее  поверхности  островковых  структур.  Скачкообразный 
рост толщины на монослой практически в два раза для ЦД3 при давлениях 
выше плато на изотермах сжатия (48 мН/м) может свидетельствовать о его 
перестройке  на  поверхности  водной  субфазы  в  бимолекулярный  слой. 
Правомерность  такого  сопоставления  основана  на  предположении 
неизменности структуры монослоя при его переносе с поверхности жидкой 
субфазы на поверхность твердой подложки. 

Также  с  помощью  эллипсометрии  была  исследована  однородность 
ПЛБ  РЦД: ЦД1, ЦД3, ЦД5. Результаты  подтверждены  исследованиями 
их  микрорельефа  методом  оптической  микроскопии.  Исследовалась 
однородность толпщны и показателя преломления ПЛБ рЦД в зависимости 
от  количества  привитых  алкильных  цепей  и  поверхностного  давления 
нанесения.  Измерения  проводились  на  воздухе  в  нескольких  точках  на 
пленке и чистой Siподложке при двух углах падения: 60" и 70". Результаты 
можно  проиллюстрировать  с помощью  рис.6. Неоднородность  толщины и 
показателя  преломления  для  ЦЦ3  оказалась  самой  большой,  что 
подтверждается микроскопией с фазовым контрастом (рис.7). Установлено, 
что  при  высоком  давлении  нанесения  (46  и  48  мН/м)  в  монослое 
происходит  перестройка  молекул,  которая  приводит  к  улучшению 
однородности показателя преломления. 
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Рис.б. Исследование однородности слоев ЦД 

а  б  в 
1'ис.7. Микроскопия с фазовым конграстом поверхности образцов с рЦД при давлении 

паиесения я=30 мН/м(а  дая ЦД1, б  дош ЦДЗ,  в   для ЦД5) 
Рис.8.  диметилокга
дециламмониевая  соль 
полиамидокислоты 

н+а 
СИ^СНз 

СНз 
соль полиамидной кислоты 

Четвертая  глава  посвящена  эллипсометрическому  исследованию 
паноразмерных  органических  слоев  Г1ЛБ  на  основе  сПАК  (рис.8). 
lloKa:jaieJib  преломления  и  толщина  ГШБ  с  различным  количеством 
нанесенных  монослоев  приведены  в  табл.З  и  рис.9.  Анализ  данных 
позволяет  выявить  тенденцию  увеличения  показателя  преломления 
полиамидной lUlB с ростом количества ее монослоев (рис.9). Данный факт 
можно  объяснить  следующим  образом.  Нанесение  большого  количества 
монослоев  требует  значительного  времени.  Вследствие  этого  время 
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Таблица 3. Результаты эллипсометрического изучения ПЛБ сПАК 
№ образца 

1 

2 

3 

Колво моиослоев 
31 
61 
23 
25 
33 
21 
44 

Пплб 

1.494 
1.550 
1.480 
1.483 
1.497 
1.490 
1.507 

ёплв, нм 
53.1 
113.1 
47.9 
52.9 
67.9 
28.4 
69.8 

имонослоя)  н м 

1.7 
1.9 
2.1 
2.1 
2.1 
1.4 
1.6 

Рис.9.  Зависимость 
показателя  прелом
ления  полиамидной 
ПЛБ  (ППЛБ)  от 
количества  моно
слоев. 
ёмс   средняя  вычис
ленная  толщина 
монослоя 
Ймс1<с1мй 

экспозиции  монослоя  при  постоянном  поверхностном  давлении 
пропорционально  количеству  переносимых  монослоев.  Согласно  [1], 
увеличение  времени  выдержки  монослоя  при  постоянном  давлении 
увеличивает  его  вязкость  и  плотность,  что,  в  свою  очередь,  усиливает 
межмолекулярные  взаимодействия  и,  как  следствие,  должно  приводить  к 
увеличению  показателя  преломления.  Кроме  того,  можно  предположить, 
что  увеличение  плотности  монослоя  уменьшает  расстояние  между 
углеводородными  радикалами  в  монослое.  Такое  же  уменьшение 
расстояния  между  углеводородными  радикалами,  происходящее  при 
увеличении количества привитых углеводородных радикалов в молекуле Р
ЦЦ, также увеличивает  показатель  преломления  ПЛБ. Как  предполагалось 
выше,  увеличение  плотности  может  уменьшить,  в  среднем,  расстояние 
между соседними углеводородными  цепями  в монослое. Следствием  этого 
может  быть  уменьшение  глубины  гребнеобразного  взаимопроникновения 
монослоев и рост вычисленной средней толщины монослоя, что согласуется 
с работой  [2]. Также эллипсометрически  исследовалось влияние адсорбции 
красителя  на  оптические  свойства  наноразмерных  органических  слоев  на 
основе  сПАК.  Были  получены  ПЛБ  сПАК  (рис.8)  на  кремниевых 
подложках,  содержащих  органический  краситель  родамин  Б  (рис.10), 
введенный  методом  абсорбции  из  раствора.  Физикохимические  и 
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спектральные  свойства  ПЛБ  могут  регулироваться  путем  подбора 
химического состава монослоев, упорядоченного внедрения в них активных 
молекул,  обладающих  теми или иными функщюнальными  особенностями. 
Для  практического  использования  данных  пленок  необходимо  знать  их 
толщину,  показатель  преломления  и  показатель  поглощения.  Необходимо 
отметить,  что  вводимый  в  пленку  реагент  (Родамин  Б)  является 
поглощающим  на  длине  волны  измерения,  что  требует  использования 
модели, учитывающей поглощение. 

Рис. 10. Родамин Б 
Если  пленка  является  поглощающей,  число  неизвестных  (п]  показатель 

преломления  пленки,  к]    показатель  поглощения  пленки,  d    толщина 

пленки)  превышает  число  величин  (эллипсометрических  углов  Ч',  Д), 
получаемых  в  результате  одного  измерения,  тем  самым  появляется 
многозначность  решения  обратной  задачи  эллипсометрии.  В  этом  случае 
для  определения  комплексного  показателя  преломления  {Ni=ni    iki)  и 
толщины  пленки  {d)  измерения  эллипсометрических  параметров 
поверхности  образца  проводятся,  по  крайней  мере,  в  двух  различных 
положениях:  изменяется  либо  угол  падения,  либо  внешняя  среда 
(показатель  преломления  среды  щ).  Пусть  эллипсометрические  углы 
исследуемой  поверхности,  найденные  при двух  различных  углах  падения, 
составили  (Ч'ь  ДО и  (Ч'г, Дг). Для каждой  пары  углов  (Ч'ь  ДО, О^ъ  Дг) из 
предполагаемых  значений  комплексного  показателя  преломления  пленки 
Ni=ni  ikj вычисляются значения толщины  ^i 2 ~^«i 2 "^''^Л 2 ' ^ примеру, 
методом  Холмса.  Условие  |Х|=1  (здесь Л" = е"̂ '*,  25 = 4;rfAf,cos0)  не 
соблюдается, поскольку пленка является поглощающей, поэтому величины 
di  и  d2, соответствующие  эллипсометрическим  углам  QҐu  ДО и  (Ч'ь  Дг) 
следует  вычислять  как  комплексные.  Физический  смысл  имеют  лишь  те 
значения  толщины  di,  di,  у  которых  мнимые  части  равны  нулю: 
(/.. =г^„= 0. Далее  фиксируются  некоторые  значения  показателя 

преломления  пленки  и для  каждой  из  пар  эллипсометрических  углов QVu 

ДО и (Тг, Дг) определяются такие  значения показателя  поглощения  кц,  ка 

при  которых  выполняется  вышеуказанное  условие.  Указанная  процедура 
проводится  для  различных  значений  и/,  в  результате  в  координатах 
варьируемых  величин  (яу,  kj)  получаются  две  кривые,  удовлетворяющие 
вышеуказанному  условшо.  Поиск  истинных  значений  показателей 
преломления и поглощения пленки {п/р и kjp) сводится к нахождению точки 
пересечения  этих  кривых.  Толщина  пленки  находится  из  выражения 
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d = A—2  Модуль  разности  \d dJ  рассматривается  как  мера 
2  —  П  21 

погрешности  толщины  пленки.  Используя  разработанную  программу 
расчета  для  экспериментально  полученных  углов  Т  и  А,  получили 
зависимости  к(п) и  d(n), представленные  на  рис.11  и  12. Результаты 

. . л  ь __^ 

Рис.11.  Зави
симости 
*i=M("i) (а) и 
<*=rf(ni)  (b) 
для  углов 
падения  75  и 
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анализа  зависимостей  отражены  в  табл.4.  Предварительно  были 
исследованы  пленки  сПАК  без красителя.  Для них получен  показатель 
поглощения,  равный  нулю,  а  показатель  преломления  в  среднем  равен 
1,48±0,05. Таким образом, при введении в ПЛБ сПАК красителя родамина Б 
изменяются  её  оптические  свойства,  а  именно  показатель  преломления 
становится  комплексным,  показатель  поглощения  равен  0.56. Различие 
оптических  параметров и толщины  пленки в зависимости  от угла  падения 
может быть связано с возможной анизотропией исследованных пленок. 

Рис.12.  Зави
симости 
*i=*i(«i)  (й)  и 

йМ(п|)  (*) 
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падения  75 я 
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Таблица 4. Результаты исследований адсорбции красителя 
Углы падения, град. 

75 и 49 
75 и 60 
среднее 

"/ 
1,59 
1,48 
1,54 

к, 
0,61 
0,50 
0,56 

Введение красителя родамина Б методом адсорбции практически не влияет 
на  показатель  преломления  ПЛБ  сПАК,  который  составляет  в  среднем 
1,48±0,06.  Были  также  проведены  эллипсометрические  исследованияя 
влияния  термической  имидизации  на  органические  наноразмерные  слои 
сПАК.  При  получении  ПЛБ  преимущества  имеют  высокомолекулярные 
соединения  (ВМС),  обладающие  по  сравнению  с  низкомолекулярными 
дифильными  молекулами  большей  термостабильностью,  хорошими 
адгезионными  и  механическими  свойствами.  Примером  таких  ВМС 
являются  полиимиды,  относящиеся  к  классу  термостойких  полимеров. 
Полиимидные ПЛБ находят применение в качестве ориентирующих слоев в 
жидкокристаллических  ячейках, позитивных фоторезистов. Была  получена 
серия  разных  по  ч^лщине  ПЛБ  диметилоктадециламмониевой  сПАК, 
проведена  их термическая  имидизация,  измерены  показатель  преломления 
всех ПЛБ и толщина их монослоев как до, так и после имидизации. Каждый 
из  полученных  образцов  содержал  несколько  зон  с  разным  количеством 
монослоев: №  1  61 и 31 монослой; № 2  23, 25 и 33 монослоя; № 3  23 и 
44  монослоя.  Термическую  имидизацию  ПЛБ 
диметилоктадециламмониевой  сПАК  проводили  на  воздухе  в  следующем 
режиме: нагревание до  120°, 190° и  250°С с выдерживанием в течение 30 
минут  при  каждой  температуре.  Имидизация  сПАК  сопровождалась 
изменением химической структуры от (рис.8) до (рис.13). На первом этапе 

о  о 

фоф^ьо 
Рис.П. Полиимид 

работы  измеряли  поляризационные  углы  Ч',  А  и  определяли  показатель 
преломления  и  толщину  ПЛБ  сПАК.  Далее  образцы  подвергали 
термической  имидизации  и  снова  определяли  показатель  преломления  и 
толщину  ПЛБ.  Факт  имидизации  подтверждали  по  изменению  спектров 
поглощения  в  УФ и ИКдиапазонах.  Показатель  преломления  и  толщина 
ПЛБ  с  различным  количеством  монослоев,  а  также  исходных  подложек 
приведены  в  табл.5.  Анализ  данных  позволяет  выделить  два  процесса, 
сопровождающих имидизацию сПАК: 
1) Уменьшение средней толщины монослоя с 1.8+0.3 до 0.5Ю.1 нм. 
2) Увеличение показателя преломления с 1.500±0.016 до  1.685±0.038. 
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Таблица 5. Результаты эллипсометрического изучения ПЛБ 
диметилоктадециламмонисвой сПАК и полиимидной ПЛБ 

Номер 
образца 

1 

2 

3 

Среднее 

Вещество 

гаге 
Полиамид 

Полиимид 

Полиамид 

Полиимид 

Полиамид 

Полиимид 

Пленка: 

Колво монослоев 

31 
61 
31 
61 
23 
25 
33 
23 
25 
33 
21 
44 
21 
44 

Полиамид 
Полиимид 

Пш1б 

1.494 
1.550 
1.657 
1.655 
1.480 
1.483 
1.497 
1.663 
1.753 
1.676 
1.490 
1.507  ~1 
1.641 
1.747 

1.500±0.016 
1.685±0.038 

diuiB, 

им 
53.1 
113.1 
15.6 
34.0 
47.9 
52.9 
67.9 
13.9 
14.6 
20.7 
28.4 
69.8 
7.0 
17.0 
— 
..

инопослоя 

1.7 
1.9 
0.5 
0.6 
2.1 
2.1 
2.1 
0.6 
0.6 
0.6 
1.4 
1.6 
0.3 
0.4 

1.8i0 
0.5±0 

В заключении  сформулированы основные выводы работы. 
В  приложениях  приведены  описание  и  листинг  разработанных 

программ. 
ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Пренебрежение  переходным  слоем  на  подложке  гфиводит  к 
существенным  погрешностям  при  последующем  определении  показателя 
преломления  и  толщины  слоев, нанесенных  на эти подложки.  Численным 
экспериментом  показана целесообразность замены сфуктуры  «подложка 
переходной  слой»  подложкой  с  эффективными  оптическими  свойспшми 
при  определении  толщины  и  показателя  преломления  наноразмерных 
пленок. По величине эффективных показателей преломления и поглощения 
можно  судить  о  наличии  переходного  слоя  па  поверхности  подложки. 
Эффективный  показатель  преломления  пэф  уменьшается,  а  эффективный 
показатель  поглощения  кэф  увеличивается  с  увеличением  толпщны  слоя 
окисла doK, моделирующего переходной слой. 

2.  Погрешность  определения  толпщны  и  показателя  прелом:гения 
пленки зависит как от отношения то;шщи переходного слоя и пленки, так и 
от отношения их показателей преломления. Так, при толщине переходною 
слоя,  составляюп1его  лишь  5%  от  тoJШдины  пленки  (йок/^ил  5%), 
погрешности  в  определении  толщины  пленки  при  пренебрежении 
переходным  cjmcM  составляют  4.5%,  а  при  использовании  эффективных 
показателей    0.4%.  Так,  если  ппл  больше  показателя  преошмления 
переходного  слоя  в  1.13  раза  (ппл/пок=^113), погрешность  в  определении 
толщины  dim  при  использовании  эффективных  показателей  подложки 
составляет  1.3%, а при использовании значений показателей преломления и 
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поглощения  чистой  подложки    более  11%. Установлено,  что  изменение 
толщины переходного слоя незначительно влияет на точность определения 
толщины и показателя преломления нанесенной пленки при использовании 
эффективных значений показателей преломления и поглощения подложки. 
В  силу  разных  причин  переходный  слой  может  существенно  измениться 
после нанесения на него пленки, однако даже при изменении  переходного 
слоя, например, в четыре раза с  10% от толщины пленки до 40% получено, 
что  при  использовании  эффективных  значений  показателя  преломления  и 
поглощения пофешность увеличивается всего на ad.8%. 

3. Показано, что число привитых алкильных цепей влияет на свойства 
получаемых  ПЛБ.  Обнаружено  увеличение  показателя  преломления  и 
толщины ПЛБ на основе РЦЦ с увеличением количества алкильных  цепей 
для  давлений  25,  30  и  35  мН/м.  При  давлениях  нанесения  выше  плато, 
наблюдаемого  у  ЦД3,  показатель  преломления  не  зависит  от  числа 
алкильных цепей. 

4. Результаты эллипсометрических исследований ПЛБ на основе ЦЦ3 
дают  возможность  предположить,  что  при  значении  поверхностного 
давления  на  изотерме  выше  плато  на  поверхности  водной  субфазы 
происходит образование бислойной структуры. 

5.  Получено,  что  самыми  неоднородными  являются  ПЛБ  на  основе 
ЦЦ3.  Наблюдается  повышение  степени  однородности  с  увеличением 
поверхностного давления. 

6.  Показатель  преломления  и  средняя  толщина  монослоя  сПАК 
увеличивается  с  увеличением  числа  нанесенных  слоев,  что  может  быть 
связано  с  увеличением  плотности  пленки  на  поверхности  водной  фазы. 
Показатель преломления и толщина монослоя перестают зависеть от числа 
нанесенных слоев после процесса термической имидизации. 
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