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КВАЗИОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ В МИЛЛИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ

Quasi-optical technique of dielectric constant determination based on measurement of relative 
coefficient o f specular reflection is proposed. The set-up was constructed from PDL beam-guides. 
Value of 22XC ceramics dielectric constant was measured in four-millimeter waveband.

Диэлектрические волноводы являются важными элементами СВЧ-схем в 
миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах волн [1]. Для определения 
их геометрических параметров необходимо знать диэлектрическую прони
цаемость E материала волновода в рабочем диапазоне частот. Информация 
об этой величине для различных материалов в широком диапазоне частот 
необходима также при выполнении работ по созданию излучателей череп
ковского и квазичеренковского типа. Из-за обилия всевозможных диэлек
трических материалов (многие из которых при идентичном химическом со
ставе могут иметь некоторые отличия в физических параметрах из-за раз
личных технологий синтеза) справочных данных (например, [2, 3]) во мно
гих случаях недостаточно. По этой причине была разработана методика, 
рассматриваемая в данной работе.

Ввиду важности диэлектрических материалов в технике СВЧ-диапазона 
применяется большое количество разнообразных методов измерений ди
электрической проницаемости. Среди них наибольшее распространение по
лучил самый точный резонансный метод [4], однако его применение огра
ничено сантиметровым диапазоном длин волн. При переходе в миллимет
ровый и субмиллиметровый диапазоны используются квазиоптические ме
тоды. Устройства на основе различных модификаций интерферометров [5-7], 
как правило, дают высокую точность, но для многих задач они могут быть 
избыточно сложными.

Приемлемую точность и достаточную простоту имеет метод измерения 
коэффициентов прохождения и отражения излучения [8]. При формирова
нии отраженной волны происходит интерференция вкладов от передней и 
задней границ диэлектрической пластинки. В результате коэффициент от
ражения зависит, кроме угла падения, также от частоты излучения и тол
щины пластинки, причем эта зависимость из-за интерференции носит ос
циллирующий характер. Такая немонотонность наблюдается, когда толщи
на пластинки много меньше длины поглощения, т. е. ( ky^d  « I ). В этих
условиях зависимость является тем более резкой, чем больше толщина пла
стинки. На рис. 1 приведены расчетные зависимости коэффициентов отра
жения г монохроматической волны от диэлектрической проницаемости при 
толщине пластинок <7=1,0 и 2,0 мм на частоте v=78 ГГц. Кривые рассчитаны 
по формуле

_ ( l - r | : ){exp[-0,2/7i<7v-^£-ę3 /3 ] -e \p [0 ,2 In d v ^ £ ~ ę  /3]]

(I + Ti)2 exp[-0,2 /ndv^Je -  ę2'/3] -  (I -  r|)2 exр[0,2I n d v \ [ Ё - ^ /3]

где V -  частота излучения; ę -  косинус угла падения, т) = при поля

ризации вектора электрической напряженности в плоскости падения
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(/Г-волна) и г )  = при поляризации вектора электрической напря-

женности в плоскости, перпендикулярной к плоскости падения (//-волна).

Рис. 1. Зависимости коэффициентов отражения Е-волны от диэлектрической проницае
мости при частоте v=78 ГГц.

Толщина пластины: а -  1,0 мм; б -  2,0 мм

Из представленных графиков видно, что для материалов с величиной 
Е-7-f 10 для первого, «пристрелочного», измерения лучше использовать пла
стинку меньшей толщины (в случае большой толщины может возникать 
многозначность при вычислении диэлектрической проницаемости по коэф
фициенту отражения). Постепенно наращивая толщину пластинки, можно 
увеличить точность определения диэлектрической проницаемости (за счет 
более резкой зависимости коэффициента при большей толщине). Если дис
персия на рассматриваемом интервале частот невелика, то можно опреде
лить величину Е, измеряя коэффициенты отражения для разных значений 
частот при одной и той же толщине пластинки.

Технически предлагаемая квазиоптическая методика определения ди
электрической проницаемости основана на измерениях относительного коэф
фициента зеркального отражения под углом 45° линейно поляризованного 
СВЧ-излучения в тракте на основе полых диэлектрических лучеводов 
(ПДЛ) [9]. Рабочий частотный диапазон лучеводов ПДЛ составляет 
53-600 ГГц, что делает их незаменимыми при работе в миллиметровом 
диапазоне. В ПДЛ эффективно распространяется мода EHw, которая имеет 
линейную поляризацию и близкий к плоскому фазовый фронт, что упро
щает интерпретацию результатов. Конструктивно основным узлом измери
тельного тракта является лучеводный уголковый 90-градусный отражатель, 
в котором посеребренное металлическое зеркало заменялось исследуемыми 
образцами (рис. 2). Благодаря такому решению все отраженное излучение 
без утечек собиралось на термисториый детектор М5-50 измерителя мощ
ности МЗ-22А. Источником СВЧ-излучения служил генератор Г4-142.

В качестве образцов были использованы пластины распространенной 
СВЧ-керамики 22ХС, Требование к качеству обработки образцов заключа
ется в их соответствии критерию оптической гладкости АУ16 [8], т. е. разме
ры неоднородностей должны быть много меньше рабочей длины волны. 
Нами была использована волна с поляризацией электрического вектора, на
правленного перпендикулярно плоскости падения на пластину. Диапазон 
частоты падающего излучения v=53,0-78,33 ГГц. Угол падения волны был 
ограничен конструкцией отражателя и составлял 45°. Коэффициент отраже

Г а г о
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Рис. 2. Блок-схема измерительной установки:
/ -  генератор СВЧ; 2 -  вентиль; 3 -  волноаодно-лучеводные 
переходы; 4 -  уголковый отражатель; 5 -  посеребренное ме~ 
тадличсское зеркало; 6 -  исследуемый образец; 7-терми- 

сторный датчик СВЧ; 8 -  измеритель мощности

ния керамического образца опре
делялся относительно коэффициен
та отражения посеребренного ме
таллического зеркала, принимаемо
го за единицу, что позволило из
мерять мощность излучения толь
ко один раз для каждого образца.

Вначале производились изме
рения на более тонкой пластине

1,0 мм. На основании получен
ных результатов вычислялось 
предварительное значение величи
ны диэлектрической проницаемо
сти. В дальнейшем рабочий диапа
зон частот выбирался, исходя из 
необходимости попадания в об
ласть наиболее резкой зависимости коэффициента отражения для пластин
ки (1=2,0 мм, т. е. ~7б-78 ГГц (рис. 3). При сканировании частоты с шагом 
0,2 ГГц было измерено тринадцать значений (в каждой точке измерения 
проводились 3-5 раз) коэффициента отражения, на основании которых по 
приведенной ранее формуле вычислялись значения диэлектрической про
ницаемости. После стандартных процедур вычисления среднего значения и 
среднеквадратичного отклонения измеренное значение диэлектрической 
проницаемости оказалось равным е=9,24±0,01. Для иллюстрации на рис. 3 
приведены теоретические (основанные на измеренной величине диэлектри
ческой проницаемости е=9,24) и экспериментальные зависимости коэффи
циента отражения от частоты 
для образцов пластинок d= !,0 и 
2,0 мм.

Таким образом, видно, что 
способ определения диэлектри
ческой проницаемости квазиоп- 
тичсским методом с возможно
стью варьирования точности 
измерения выбором наиболее 
крутых участков зависимости 
дает результаты, достаточно 
приемлемые для многих приме
нений.

Рис. 3. Теоретические кривые и эксперименталь
ные точки зависимости коэффициента отражения 

от частоты.
Толщина пластины: I -  !,0 мм;2 —2,0 мм
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УДК 537.311

А.В. ЛЕОНТЬЕВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАСКАДНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
ПРИ ВИМС-АНАЛИЗЕ

The simple algorithm for the evaluation of the value of cascade mixing (AX) under SlMS-ana- 
lysis is suggested. The results of calculation AX for the silicon sputtering by cesium and oxygen 
ions with energies 1, 3,  5, 7, 9, 11, 13 and 15 keV are presented.

Вторичная ионная масс-сп ектрометрия (ВИМС) успешно используется 
для исследования поверхности металлов и полупроводников [1], а также 
диэлектрических, в том числе и органических, материалов [2, 3]. Примене
ние в качестве первичных ионов инертных газов [4] не всегда обеспечивало 
регистрацию ряда слабых, но важных для качественной идентификации ли
ний. Поэтому в настоящее время при проведении ВИМС-анализа для реги
страции вторичной отрицательной ионной эмиссии (ВОИЭ) обычно ис
пользуют ионы Cs+ и Oj -  для регистрации вторичной положительной 
ионной эмиссии (ВПИЭ) [5]; в ряде случаев [6, 7] для усиления выхода кла
стерных ионов при распылении углерода, кремния, а также органических 
материалов применяют кластеры SF+s. В связи с тенденцией миниатюриза
ции в микроэлектронике, наметившимся переходом к наноэлектронике, 
разработкой методов формирования мелких и сверхмелких переходов им
плантацией молекулярных кластеров [8-10] важное значение при проведе
нии ВИМС-анализа приобрел вопрос о разрешающей способности метода 
по глубине [11—13]. В литературе данный вопрос отражен недостаточно 
полно. Обычно отмечается, что для повышения разрешения по глубине (ДА) 
желательно снизить энергию падающих ионов [9]. Одним из основных фак
торов, влияющих на величину (ДА), является каскадное перемешивание, 
приводящее к уширению внутренней границы раздела при исследовании 
многослойных мишеней и распределений имплантированных примесей при 
движении фронта распыляемой поверхности.

Цель настоящей работы -  разработка простой и надежной методики чис
ленного расчета эффективности каскадного перемешивания при ВИМС-ана- 
лизе материалов электронной техники с применением в качестве первичных 
частиц ионов инертных газов, цезия и кислорода.

Модель и обсуждение результатов
Погрешность разрешения метода ВИМС по глубине, связанная с каскад

ным перемешиванием AX [14], обычно рассчитывается по формуле

A X = Ix R , EZ0Tt2(I-FAs)
UEdAa

1/2

( 1 )

38

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

