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Введение 

Материалы на основе углерода являются очень перспективными практически во всех 

направлениях науки и техники. Соединения в виде графена, углеродных плёнок, нанотрубок 

и нановолокон уже применяются в электронике, и область применения все более 

расширяется [1]. Широкое практическое использование углеродных наноматериалов 

начинается в медицине и тканевой инженерии [2, 3]. 

Область применения определяется свойствами наноматериалов, а свойства 

существенно зависят от размера (в частности, толщины пленок). Таким образом, 

определение толщины пленки является одной из важных задач при изучении углеродных 

пленок [4]. Оптимальными являются методы неразрушающего контроля. К ним относятся 

оптические методы определения толщины пленки, являющиеся наиболее 

распространенными, поскольку большинство методов отличаются высокой точностью 

измерений, но часто недостатки (высокая стоимость оборудования, необходимость 

привлечения высококвалифицированного персонала, сложность расшифровки результатов и 

т.д.) осложняют их применение [5, 6]. 

Интерференционный метод исследования тонких пленок позволяет рассчитать 

толщину. Однако можно расширить этот метод и определять с его помощью показатель 

преломления материала пленки, который является важной величиной для оптически 

прозрачных покрытий. Это очень важно в случае углеродной пленки, так как для разных 

структур пленок (например, для алмазоподобной и графитоподобной пленки) показатель 

преломления может существенно отличаться. 

В нашей работе приводятся результаты эксперимента по одновременному измерению 

толщины и показателя преломления тонкой углеродной пленки. 

 

Определение толщины 

Методы оптической интерферометрии 

хорошо известны и используют явление 

интерференции света. Плоская 

монохроматическая волна падает на прозрачную 

пленку толщины d с показателем преломления n 

под углом i. Луч 1 падающий на пленку в точке 

А, частично отразится (луч 1), а частично 

преломится под углом r и войдет в пленку. Дойдя 

до точки D, он частично преломится в воздух 

(nвозд  1,0003), а частично отразится от нижней 

грани пленки и пойдет к точке С. Здесь он опять 

частично отразится и преломится. Часть луча 1 

снова выйдет в воздух в этой точке под углом i. 

Но в точку С попадет и частично отраженный 

под тем же углом луч 2 . На фронте АB оба луча 

имеют одинаковую фазу, но в дальнейшем 

проходят различные пути в разных средах. 

 

Рис. 1. Ход лучей в пленке 

 

Оптическая разность хода, приобретаемая этими лучами, выразится: 
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где последнее слагаемое объясняется тем, что при отражении света от оптически более 

плотной среды фаза колебаний сменяется на  а оптическая разность хода на 
2
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Из рисунка 1 видно, что 
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Таким образом, при падении на пленку плоской волны образуется две отраженные 

волны, разность хода которых определяется выражением (2). Эти волны могут 

интерферировать при соблюдении условий временной когерентности. 

Если освещать пленку монохроматическим светом, то при выполнении условия 

максимума 
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она будет иметь цвет источника монохроматического излучения. 

При выполнении условия минимума 
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пленка будет темной. При освещении пленки данной толщины белым светом под 

определенным углом максимум интерференции будет приходиться на одну или несколько 

длин волн, и пленка окажется окрашенной в цвета, соответствующие длинам этих волн. 

Именно поэтому на определенном участке глаз воспринимает конкретный цвет пленки. Но 

если поменять угол зрения, можно заметить, что радужные участки смещаются в том или 

ином направлении. То есть, от угла падения света зависит, какого цвета будет участок 

пленки, то есть на какую длину волны приходится интерференционный максимум. Этот 

максимум должен укладываться в разность хода волн, которая в свою очередь зависит от 

толщины пленки. Именно поэтому появляется возможность выполнения расчетов 

зависимости толщины пленки от угла падения света.  

Для случая нормального падения света на пленку получаем: 

2
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То есть, в случае падения света перпендикулярно подложке, для определения толщины 

необходимо знать показатель преломления вещества, а так же длины волны, на которые 

приходится минимум или максимум интерференции. 

В случае, когда угол падения отличен от 0, можно записать условия для соседних 

интерференционных максимумов и минимумов: 
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Откуда получаем уравнение связи, необходимое для обработки экспериментальных 

результатов: 

pnd 
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Для краткости записи в соотношении (9) введено обозначение p, используя которое 

запишем уравнение: 
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Если произвести линеаризацию, построив 

график зависимости p
2
 от sin

2
, то уравнение (10) 

будет представлено отрезком (см. рис.2) 

Это означает, что проведя измерения для ряда 

углов и построив зависимость длин волн от синуса 

угла, можно получить прямую и определить ее 

коэффициенты, которые помогут рассчитать 

искомые параметры пленки – толщину и показатель 

преломления. 

 

 

Рис. 2. Теоретическая зависимость расчетного параметра от квадрата синуса угла 

падения 

 

Схема установки 

На рисунке 3 представлен внешний вид изучаемых объектов, т.е. пленок. Данные 

пленки являются тонкими углеродными алмазоподобными пленками, полученными путем 

конденсации углерода из парогазовой фазы на базе кафедры общей и экспериментальной 

физики Алтайского государственного университета. 

 

 
Рис. 3. Внешний вид углеродных пленок различной толщины 

 

На фотографиях пленок (см. рис. 3) отчетливо просматривается интерференционная 

картина, особенно на образцах №4 и №5. На самых плотных пленках легко различимо 

чередование цветных полос. 

Для того чтобы вычислить толщину и показатель преломления пленки, необходимо 

провести ряд опытов, в которых будет изменяться угол падения света на пленку. 

Суть рассматриваемой схемы заключается в том, что измеряется не сам угол, а 

расстояния между фотоприемником, лампой и пленкой (см. рис.4), а угол уже 

рассчитывается по формулам (из геометрических определений). 

 



 
Рис. 4. Схема эксперимента (АВ = ВС) 
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Двигая пленку вдоль прямой ВЕ можно регулировать угол падения и отражения, а 

закрепленный фотоприемник и лампу необходимо только поворачивать вокруг оси для 

настройки луча. 

На практике установка выглядит, как показано на рисунке 5. 

 

 
Рис. 5. Фотография установки 

 

Луч (8) от лампы (1) падает на пленку (2), затем отражается и попадает в приемник (3). 

Далее по оптоволкну (5) сигнал идет в спектрометр (4), после чего передается на компьютер 

(7), который соединен со спектрометром usb-кабелем (6). 

В оптических измерениях важна жесткость системы, для создания которой 

использовались стандартные рельсы и дополнительные крепления. Одним из факторов, 

влияющих на точность измерений, было сохранение позиционирования места падения луча 



при изменении угла. Измерения необходимо проводить для одного и того же участка пленки, 

для того, чтобы интерференция наблюдалась для одной и той же толщины. Поэтому в работе 

использовалась бумажная диафрагма, с помощью которой и регулировалось место падения 

луча на пленку (рис. 6). Бумага использовалась потому что, во-первых, мягкая и не приводит 

к повреждению пленки, а во-вторых, является тонкой и не препятствует интерференции 

лучей. Закреплялась диафрагма по краям с помощью канцелярских клипс. 

 

 
Рис. 6. Изучаемый образец 

 

Обработка результатов 

В работе были проведены измерения зависимости коэффициента отражения R от длины 

волны  для пленки №5 при различных углах падения. На рисунке 7 представлены графики 

этих зависимостей. Всего было выполнено семь серий измерений, но для двух значений угла 

они оказались неудачными (по ряду причин), поэтому эти данные на графике не отображены. 

Наиболее точным и удобным для обработки получился график для угла 13: на этом графике 

отчетливо просматривается интерференционная картина и хорошо различимы соседние 

минимумы и максимумы интерференции. 

 

 
Рис. 7. График зависимости коэффициента отражения от длины волны при пяти 

различных углах падения 

 

Для того чтобы рассчитать интересующую нас толщину и показатель преломления, 

необходимо знать длины волн интерференции. По графику определялись числовые значения 
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для длины волны, приходящейся на максимум, и для ближайшей длины волны, 

приходящейся на минимум. Все эти данные заносились в таблицу (см. Таблицу 1). 

Таблица 1. Расчетные данные для пленки №5 

AB, см BE, см ,  sin
2
 min, нм max, нм p

2
, мкм

2
 d, нм 

9,4 8 50 0,580 594 510 13,06 557 

9,4 10 43 0,469 589 509 14,15 529 

9,4 12 38 0,380 617 529 13,79 523 

9,4 18 28 0,214 637 554 17,86 547 

9,4 30 17 0,0894 659 567 16,43 533 

9,4 41,2 13 0,0495 661 563 14,51 539 

9,4 70,4 8 0,0175 665 572 16,97 557 

 

Первый столбец таблицы – это расстояние АВ (см. рис. 5). Регулируя расстояние ВЕ, в 

ходе опытов мы изменяли угол падения. 

Эти данные позволили построить график зависимости sin
2
 от p

2 
, который 

обрабатывается по формуле 10. 

 

 
Рис. 8. График зависимости расчетного параметра от квадрата синуса угла падения 

 

Из теоретического анализа следует, что точка пересечения аппроксимационной прямой 

с осью абсцисс – это значение n
2
, а точка пересечения с осью ординат – это (4nd)

2
. Это дает 

возможность определить искомые значения n и d.  

Из анализа графика (рис. 8) находим, что разброс значений получается значительным, 

что сказывается на точности аппроксимации. Для данной пленки получилось, что уравнение 

линейной регрессии имеет вид: 

p
2
 = −5,32sin

2
 + 16,22 

величина достоверности аппроксимации R
2
 = 0,696. Значения толщины и показателя 

преломления оказались равны d = 576 нм и n = 1,75. 

12 

14 

16 

18 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

p2, мкм2 

sin2  



Такой показатель преломления для углерода является слишком низким, т.к. табличные 

значения для графита лежат в диапазоне 1,93-2,03, а для алмаза еще выше. Объяснить данное 

отклонение можно, во-первых, необходимостью соблюдения высокой точности настройки 

при проведении измерений, потому что сдвиг пленки на малый угол приводит к изменению 

интерференционной картины, и как следствие, неудачным расчетам. Во-вторых, минимумы и 

максимумы интерференции в ряде измерений плохо различались, или были искривлены. В-

третьих, значения для длин волн, приходящихся на минимумы и максимумы определялись 

по графику вручную, что не могло не сказаться на точности расчетов. 
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