ШИРОКОДИАПАЗОННЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ЭЛЛИПСОМЕТР
«ЭЛЬФ»
Инновационная разработка Концерна «Наноиндустрия»
Спектроэллипсометр Эльф – первый в
мире широкодиапазонный
спектроэллипсометр с источником света на
светодиодах.
Прибор обеспечивает два режима работы:
эллипсометрия и спектральная
фотометрия.

Назначение прибора
 Определение оптических констант и измерение толщин тонких пленок и
многослойных тонкопленочных структур (металлы, полупроводники и
диэлектрики, твердые и жидкие пленки).
 Технологический контроль изготовления тонкопленочных структур.
 Исследование структуры материалов и протекающих в них процессов
(состав, неравномерность пространственного распределения, пористость,
степень кристалличности и т.д.).
 Контроль состояния (характеризация) поверхности (наличие поверхностных
слоев, микро- и нанометрическая шероховатость поверхности и т.д.).

Сферы применения
Спектроэллипсометр "Эльф" - универсальный прибор, который может использоваться в
различных отраслях промышленности:
 на предприятиях, производящих изделия на основе тонкопленочных структур;
 в научных организациях для проведения научных исследований;
 в университетах и колледжах для обучения работников и специалистов
различного уровня квалификации.

Существенно выигрывая у аналогов в соотношении ЦЕНА-КАЧЕСТВО,
спектроэллипсометр разработки Концерна "Наноиндустрия"
конкурентен, как на отечественном, так и международном рынках

Технические характеристики прибора
Спектральный диапазон длин волн: 270 –1000 нм
Спектральное разрешение 3 - 4 нм
Типичное время измерения полного спектра 20 секунд.
Воспроизводимость и стабильность при измерении:
 эллипсометрических параметров Ψ и Δ в большей части спектрального
диапазона длин волн - около 0.010,
 толщины – 0.1 нм*
 показателя преломления – 0.001 *.
Диапазон устанавливаемых углов падения: 450 – 900 с интервалом 2.50
Диапазон измеряемых толщин: 0.1 нм – 5 мкм*
Диаметр светового луча: 3 мм (200 мкм с микроприставкой)
Типичное время измерения на одной длине волны: 0.3-2 сек.
Дискретность измерений: до 400 точек на спектр.
Воcпроизводимость измерения Ψ и Δ образца кремния с собственным окислом на
длине волны 360 нм - 0.001º и 0.01º, соответственно. На длине волны 470 нм
воспроизводимость измерений Ψ и Δ пленок металлов - 0.0003º и 0.001º, соответственно.
Измерения на эталонной пластине с 5 пленками термического окисла (Wafer Step 0500nm) различной толщины показали, что отклонения от паспортных значений не
превышают 0.6 нм.
* Цифры приведены для тестовой системы SiO2/Si.

Примеры выдачи информации на экран:

Достоинства прибора
Спектроэллипсометр «Эльф» обладает рядом несомненных преимуществ.
Прибор не содержит движущихся поляризационных элементов, что увеличивает
чувствительность и уменьшает время измерения. Особенности конструкции позволяют
снизить влияние фоновых засветок при работе со слабыми сигналами. Используемый
метод измерений с бинарной модуляцией состояния поляризации повышает
чувствительность прибора и снижает влияние шумов.
В качестве источника света в данном приборе используются светодиоды.
Набор из 15 светодиодов позволяет перекрыть без разрывов диапазона
спектральный диапазон 270 – 1000 нм, включающий как УФ-, так и ИК- область. рабочего
диапазона.
Светодиодные источники света имеют ряд преимуществ перед традиционными
ламповыми. Это:
 высокое отношение сигнал/шум;
 высокая надежность и экономичность;
 отсутствие необходимости использования светофильтров;
 малые габариты и низкая себестоимость;
 отсутствие резкого спада интенсивности в коротковолновой части рабочего
диапазона.
Предметный столик позволяет перемещать образец в горизонтальной плоскости при
помощи микрометрических винтов. Это позволяет использовать прибор для снятия
пространственной карты любой из измеряемых характеристик.

Приборы - аналоги
Ближайшим отечественным аналогом спектроэллипсометра Эльф является
Спектральный эллипсометр "Эллипс-1891" производства лаборатории эллипсометрии
полупроводниковых материалов и структур ИФП СО РАН. Однако базовая комплектация
этого прибора имеет спектральный диапазон 350 – 1000 нм (источник света – галогенная
лампа) и не обладает микроприставкой. В качестве импортных аналогов можно указать
спектральные эллипсометры SE 800 компании Sentech, и спектральный эллипсометр
UVISEL VIS компании Horiba. Однако минимальная цена эллипсометров Sentech
составляет 4 -6 млн. рублей, а эллипсометров Horiba – 5-10 млн руб в зависимости от
комплектации. Спектральный эллипсометр «Эльф» имеет стоимость 1,29 млн руб., не
уступая по качеству указанным аналогам, а по некоторым параметрам даже превосходя
их.
Таким
образом,
спектроэллипсометр
«Эльф»
производства
Концерна
«Наноиндустрия» существенно выигрывает у конкурентов в соотношении
цена/качество.

Комплектация прибора:
 Оптико-механическая часть, включающая в себя: угловое устройство;
поляризатор; анализатор; автоколлиматор, ахроматический компенсатор,
повышающий точность измерений тонких слоев толщиной менее 10
нанометров; измерительный столик, способный перемещать образец в трех
направлениях; встроенный монохроматор, оснащенный шаговым двигателем и
источником света, представляющим собой набор светодиодов.
 Микроприставка, улучшающая пространственное разрешение.
 Блок питания.
 Программное обеспечение.
 Руководство по эксплуатации.
 Паспорт.
Прибор снабжается современным программным обеспечением, включающим библиотеку
спектров показателей преломления и поглощения света ряда веществ. Библиотека может быть
дополнена пользователем.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
В основе действия прибора лежит метод эллипсометрии.
Эллипсометрия – поляризационно-оптический метод исследования. Вектор
напряженности электрического поля световой волны описывает в плоскости волнового
фронта эллипс, называемый эллипсом поляризации. Эллипсометрия изучает
изменение формы эллипса поляризации световой волны при ее взаимодействии с
образцом
Эллипсометрия – непрямой метод исследования. Непосредственно измеряемыми
параметрами являются эллипсометрические углы  и , характеризующие изменение
формы эллипса поляризации световой волны. Параметры исследуемого образца
определяются путем решения обратной задачи.
Основные достоинства метода эллипсометрии:


является прецизионным методом исследования.






обладает высокой чувствительностью к изменению состояния исследуемого
образца.
позволяет проводить исследование широкого класса материалов и структур,
проводников, полупроводников и диэлектриков, твердых и жидких сред.
является бесконтактным неразрушающим методом исследования.
эллипсометрические измерения:

не требуют каких-либо особых условий проведения эксперимента.

хорошо поддаются автоматизации.

Подробнее о методе эллипсометрии можно узнать на сайте
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%B
E%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЛИПСОМЕТРИИ
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И ИЗМЕРЕНИЕ ТОЛЩИН ТОНКИХ
ПЛЕНОК И МНОГОСЛОЙНЫХ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР.
В современной нанотехнологии широко используются многослойные пленочные
структуры с толщиной менее 100 нм. Причем слои, составляющие эти структуры, могут
быть как сплошными, так и представлять собой нанокомпозиты и нанофазные
материалы. Можно сказать, что такие структуры составляют основу современной микро и
наноэлектроники. Одной из разновидностей широко используемых в электронике
многослойных пленочных структур являются гетероструктуры. Они применяются в
полупроводниковых лазерах, светоизлучающих диодах. Лазеры, основанные на
гетероструктурах, используются в телекоммуникационных системах, системах
спутникового телевидения, в проигрывателях компакт-дисков. Солнечные элементы на их
основе широко применяются как для земных, так и для космических программ
Гетероструктуры на основе Ge и GaAs используются для производства ряда электронных
устройств, таких как фотодетекторы, диоды и сенсоры температуры, магнитного поля и
давления. Монослойные пленки Ленгмюра-Блоджетт толщиной 4-5 нм применяются как
активные компоненты памяти и логических цепей.
Независимо от типа многослойной пленочной структуры и ее применения
толщины слоев должны быть заданы с высокой точностью, а свойства - хорошо
охарактеризованы. Эллипсометрия может с успехом решать эти задачи. Причем, при
грамотной постановке эксперимента могут быть определены толщины каждого из слоев,
входящих в многослойную структуру.
Так, например, в современной электронике по-прежнему велик интерес к
покрытиям на основе кремния. Многослойные тонкопленочные структуры, содержащие
кремниевые слои, широко используются, в частности, для производства интегральных
микросхем и жидкокристаллических мониторов. Большая удельная поверхность
пористого, особенно нанопористого кремния вызывает интерес в связи с возможностью
ее применения в сенсорных устройствах. Кроме того, этот материал применяется в
оптоэлектронике. Поэтому многослойные структуры на основе кремния – популярный
объект
эллипсометрических
исследований.
Помимо
характеризации
слоев,
эллипсометрия широко используется для исследования природы переходных и
поверхностных слоев в таких системах и их влияния на оптические и прочие свойства.
Кроме того, этим методом исследуется связь условий формирования с микроструктурой и
оптическими свойствами.
Эллипсометрия – один из наиболее успешных методов измерения толщин и
оптических свойств тонких пленок прозрачных оксидов. Прозрачные оксиды широко

применяются в различных оптоэлектронных устройствах. Тонкие пленки проводящих
оксидов (в частности ZnO) используются как прозрачные электроды в тонкопленочных
солнечных элементах, фототермических преобразователях, газовых сенсорах,
оптических датчиках перемещения, жидкокристаллических дисплеях. В то же время,
другой прозрачный оксид - TiO2 является хорошим изолятором, что позволяет
использовать его для защиты слоев в интегральных схемах и оптических элементах.
Эллипсометрия позволяет исследовать многослойные структуры, имеющие в составе
прозрачные оксиды с учетом пористости и шероховатости поверхности.
В современной электронике широко используются не только полупроводниковые
структуры, но и тонкопленочные структуры на основе органических материалов. Так,
органические светодиоды, широко применяемые сотовых телефонов, ноутбуков,
цифровых видеокамерах, цифровых DVD плеерах, телевизорах и многих других
устройствах, где необходимы цветные дисплеи, также представляют собой многослойные
тонкопленочные структуры. Эллипсометрический метод, пригодный для исследования
любых типов материалов, применяется для характеризации и этих систем.
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
СТРУКТУР
Для отработки технологии изготовления тонкопленочных структур для
наноэлектроники и других областей нанотехнологии чрезвычайную важность имеет
контроль зарождения и всех стадий роста пленок и установление связи технологического
режима изготовления с их свойствами и структурой.
Использование в качестве средства контроля процессов синтеза элипсометрического
метода имеет ряд преимуществ. Как уже отмечалось выше, эллипсометрические
измерения не требуют специальных условий проведения эксперимента. Они могут
проводиться в широком диапазоне температур и давлений, в различных средах, в том
числе - агрессивных. Кроме того, эллипсометрические исследования не требуют
длительного времени: специальные высокоскоростные модели имеют быстродействие на
уровне нескольких наносекунд. Очень важным преимуществом эллипсометрии является
возможность наблюдать за процессом изготовления наноструктур непосредственно в
технологической установке в режиме реального времени. В настоящее время помощью
элипсометрических измерений контролируются такие важные характеристики процесса
синтеза тонкопленочных структур, как скорость роста, морфология и температура
поверхности роста, состав твердых растворов и другие параметры.
3. ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ И ПРОТЕКАЮЩИХ В НИХ
ПРОЦЕССОВ
Спектры оптических постоянных являются источником обширной информации о
структуре гетерогенных сред. С их помощью можно исследовать микроструктуру
материалов – наличие неоднородностей и инородных включений, пористость, степень
кристалличности и фазовый состав. Эллипсометрия также позволяет исследовать
энергетическую зонную структуру полупроводников, параметры критических точек
межзонных переходов, исследовать процессы, присходящие в наноматериалах.
В последнее время значительно возрос интерес к таким объектам, как кластеры. Их
свойства являются промежуточными между свойствами атомов и свойствами массивных
твердых тел. Контролируя условия синтеза, можно формировать как свободные, так и
связанные кластеры. Связанные кластеры обычно образуются на поверхности или в
объеме твердотельной матрицы. Свойства получаемых в результате синтеза

нанокомпозитов зависят от формы, размера и структуры поверхности кластеров. Для
изучения структуры таких материалов наряду с рентгеноструктурными методами может
быть использована эллипсометрия.
Эллипсометрия позволяет исследовать не только твердые, но и жидкие среды .
Помимо толщин и оптических характеристик тонких жидких пленок при помощи
эллипсометрии могут быть изучены процессы, протекающие в жидких средах, например
перенос носителей заряда на границе двух жидких сред, или разделение фаз жидких
смесей в зависимости от температуры.
4. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ
Одна из задач, с которыми успешно справляется эллипсометрия – это контроль
состояния поверхности. В результате обработки стекол, кристаллов, керамик на их
поверхности образуется модифицированный слой, оптические свойства которого
отличаются от объемных. Поэтому эллипсометрия часто применяется для контроля
качества обработки поверхностей. Поскольку эллипсометрические измерения очень
чувствительны к состоянию поверхности, эллипсометрия – эффективный метод оценки
нанометрического рельефа поверхности и контроля наноразмерных поверхностных
дефектов.
Эллипсометрия также применяется для исследования адсорбционных слоев и
кинетики адсорбционных процессов. При этом может исследоваться адсорбция
широкого класса молекул, начиная от молекул газа и кончая макромолекулами протеина.
Такие исследования важны в самых различных областях промышленности, от контроля
чистоты поверхностей до исследования аспектов применения пористого кремния в
биосенсорах, биочипах, биоматериалах для медицинских имплантов и для пищевой
промышленности.
Разработаны методики, позволяющие применять эллипсометрию к исследованию
неоднородных поверхностей: островковых и микрошероховатых с различными
функциями распределения неоднородностей по размеру, случайно-неоднородных
поверхностных слоев, а также процессов рождения-уничтожения локальных очагов
неоднородности, поиска пространственно-временного распределения физико-химических
параметров поверхностных слоев.
Поверхность играет большую роль в биологии и медицине, поскольку
большинство биологических реакций осуществляется на поверхности и границах раздела.
Для биомедицинской науки очень важно изучение химического состояния, гидратации
поверхности, адсорбции на ней протеиновых пленок и т.д. Еще в семидесятых годах в
работах описаны эллипсометрические исследования адсорбции протеина и показана
связь полученных данных со свертываемостью крови. Эллипсометрическое
исследование при соответствующем выборе интенсивности и частоты света не нарушает
структуры белковых молекул. Этот метод позволяет с высокой степенью точности
находить толщины адсорбированных слоев и тем самым получать информацию о
размерах молекул, скоростях молекулярной диффузии и взаимодействии различных
белковых соединений. Кроме того, спектроэллипсометрия позволяет проводить контроль
за иммунологическими реакциями, исследовать параметры клеточных структур и
мембран.
Самостоятельный
интерес
представляет
изучение
искусственных
биологических мембран, их анизотропии. В микробиологии возможно изучение процессов
роста бактериальных колоний в различных средах и условиях.
Чувствительность эллипсометрия к состоянию поверхности позволяет
использовать ее в экологических исследованиях для контроля наличия и толщины
пленок нефти на водных поверхностях, контроля состояния приземного атмосферного

слоя и др.
Кроме того, эллипсометры могут быть использованы в качестве газового
сенсора и определять наличие вредных газов в помещениях. Способность
эллипсометрии регистрировать субмономолекулярные слои на поверхности подложки
обеспечивает высокую чувствительность такого сенсора, а применение набора
специально подобранных подложек уменьшает вероятность ошибки в определении газа.
Чувствительность метода к изменению коэффициента преломления и
прозрачности сред позволяет использовать эллипсометрию также для контроля
состояния приземного атмосферного слоя, растворенных в воде примесей и
т.д.
Эллипсометрия органично дополняет традиционные для нанотехнологии методы
электронной и зондовой микроскопии. Не удивительно, что в настоящее время
эллипсометрия является важной составляющей образовательных курсов по
наноматериалам и нанотехнологиям.
Развитие высоких технологий неизбежно приводит к тому,
что спектральные эллипсометры должны стать необходимой частью

учебных, научных и производственных лабораторных
комплексов для исследования
наноматериалов и наноструктур.

Широкодиапазонный светодиодный
спектроэллипсометр «Эльф»,
надеемся, займёт в них своё заслуженное место.

Заказы на прибор принимаются по адресу:
119334 Москва, ул. Бардина, дом 4, корпус 1.
Концерн «Наноиндустрия»
Тел./Факс (499) 135-80-90
E-mail: nanotech@nanotech.ru, info2@nanotech.ru
Сайт: www.nanotech.ru .
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