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ВВЕДЕНИЕ

К настоящеìу вреìени так называеìые нанопроäук-
ты первоãо покоëения — пассивные наноструктуры —
наøëи практи÷еское приìенение и заниìаþт свое ìес-
то на потребитеëüскоì рынке. Оäна из относитеëüно
простых в техноëоãи÷ескоì испоëнении структур, по-
ëу÷ивøая øирокое распространение — нанопокрытия
тоëщиной 0,5...200 нì.

Эффект повыøения про÷ностных свойств, обеспе-
÷иваеìый наноструктурныìи ìатериаëаìи, настоëüко
существенен, ÷то преäставëяет отäеëüный интерес. Как
показывает практика, нанопокрытие в состоянии защи-
титü ëþбой ìатериаë и ëþбой тип поверхности от ìе-
хани÷еских, хиìи÷еских и биоëоãи÷еских возäействий.
В ÷астности, äëя созäания высокофорсированных äви-
ãатеëей внутреннеãо сãорания требуþтся ìетаëëи÷еские
ìатериаëы, поверхностü которых обëаäаëа бы оäновре-
ìенно высокиìи про÷ностныìи, антифрикöионныìи
и антикоррозионныìи свойстваìи.

МЕТОДЫ НАНЕСЕНИЯ НАНОПОКРЫТИЙ

Структура, состав и способ нанесения нанопокры-
тия ìоãут бытü разëи÷ныìи. Наприìер, нанопокрытия
из соеäинений туãопëавких ìетаëëов (Ti, Ni, Ta, Cr) ÷а-
ще всеãо наносят с поìощüþ PVD-проöесса (Physical
Vapour Deposition — физи÷еское осажäение паров) и
CVD-проöесса (Chemical Vapour Deposition — хиìи÷ес-
кое осажäение паров). Эти проöессы основаны на раз-
ëи÷ных по сути явëениях — физи÷ескоì (PVD) и хиìи-
÷ескоì (CVD) осажäении, оäнако коне÷ный резуëüтат и
в тоì, и в äруãоì сëу÷ае — осажäение ìатериаëа покры-
тия из ãазовой фазы на обрабатываеìуþ поверхностü.

Проöесс PVD обозна÷ает ãруппу ìетоäов, при ко-
торых покрытие поëу÷ается путеì конäенсаöии паров
наносиìоãо ìатериаëа. Энерãия, распреäеëение и пëот-
ностü потока ÷астиö опреäеëяþтся ìетоäоì образова-
ния паров и параìетраìи проöесса. Нанесение покры-
тий ìетоäоì PVD провоäится при теìпературе äо 450 °С,
÷то практи÷ески не наëаãает оãрани÷ений по испоëüзу-
еìыì ìатериаëаì, на которые наносится покрытие.
PVD-проöессы провоäят в вакууìе иëи в атìосфере ра-
бо÷еãо ãаза при äостато÷но низкоì äавëении [1].

В противопоëожностü проöессаì PVD, при испоëü-
зовании CVD в каìеру äëя нанесения покрытия поäа-
ется сìесü ãазов, при÷еì äëя протекания необхоäиìых
хиìи÷еских реакöий требуется теìпература äо 1100 °С.
Метоä CVD практи÷ески не иìеет оãрани÷ений по хи-
ìи÷ескоìу составу покрытий [2], а какие покрытия при
этоì образуþтся зависит от коìбинаöии ìатериаëов и
параìетров проöесса. Есëи проöесс протекает при за-
поëнении пространства реакöионноспособныì ãазоì
(кисëороäоì, азотоì иëи уãëевоäороäаìи), в резуëüтате
хиìи÷еской реакöии ìежäу атоìаìи осажäаеìых ìе-
таëëов и ìоëекуëаìи ãаза происхоäит нанесение на
объект оксиäных, нитриäных и карбиäных покрытий.
Ка÷ество нанесенноãо покрытия зависит от парöиаëü-
ноãо äавëения ãаза и скорости осажäения. CVD-про-
öесс обеспе÷ивает ëу÷øуþ аäãезиþ покрытия бëаãоäаря
÷асти÷ной äиффузии ìатериаëов и ìенее ÷увствитеëен
к ка÷еству поäãотовки поверхности переä нанесениеì
покрытия. Оäнако высокая теìпература, необхоäиìая
äëя протекания хиìи÷еских реакöий, наëаãает сущест-
венные оãрани÷ения на ìатериаë объекта.
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В посëеäнее вреìя разработана еще оäна разно-
виäностü ìетоäа CVD, позвоëивøая снизитü теìперату-
ру нанесения покрытия, поëу÷ивøая название P-CVD
(Plasma CVD — пëазìа CVD). Практи÷ески P-CVD
преäставëяет собой CVD-ìетоä, происхоäящий в сре-
äе пëазìы, которая оказывает катаëити÷еское возäей-
ствие и увеëи÷ивает скоростü прохожäения хиìи÷ес-
ких реакöий.

Обëастü приìенения äвух рассìотренных ìетоäов
нанесения покрытий опреäеëяется их указанныìи вы-
øе параìетраìи: теìпературой и äавëениеì. Кроìе то-
ãо, при хиìи÷ескоì осажäении происхоäит нанесение
покрытия на всþ поверхностü изäеëия, а при физи÷ес-
коì — тоëüко на пути потока ÷астиö.

Друãой, относитеëüно äавно известной техноëоãией
нанесения нанопокрытий явëяется финиøная анти-
фрикöионная безабразивная обработка (ФАБО), кото-
руþ приìеняþт в проìыøëенности äëя снижения ин-
тенсивности изнаøивания трущихся äетаëей и созäания
защитной пëенки. Это ìетоä фрикöионноãо нанесения
ìеäüсоäержащих покрытий тоëщиной от 50 äо 500 нì
на поверхности äетаëей в спеöиаëüной техноëоãи÷ес-
кой среäе. Чаще всеãо вращаþщийся эëеìент наносит
сëой ëатуни на поäëежащуþ покрытиþ стаëüнуþ иëи
÷уãуннуþ поверхностü в присутствии ãëиöерина. При
этоì оäновреìенно происхоäит упро÷нение поверхнос-
ти ìатериаëа на ãëубину 70...80 ìкì из-за высокоãо äав-
ëения в ìесте ëинейноãо контакта (накëепа). Взаиìо-
äействие проäуктов трибоäеструкöии ãëиöерина с äру-
ãиìи орãани÷ескиìи веществаìи, соäержащиìися в
техноëоãи÷еской среäе, привоäит к образованиþ высо-
коìоëекуëярных соеäинений и поëиìеров трения. Та-
киì образоì, на обрабатываеìой поверхности образует-
ся тонкий сëой ìеäи, покрытый поëиìерной структу-
рой, по своиì свойстваì бëизкой к сервовитной пëенке
(рис. 1).

Сервовитная пëенка (от ëатинскоãо servo vittae —
спасатü жизнü) — покрытие, äëя котороãо характерен
особый ìеханизì äефорìаöии, протекаþщий без на-
копëения äефектов, свойственных устаëостныì про-
öессаì. Такое покрытие позвоëяет реаëизоватü так на-
зываеìый “эффект безызносности”, т. е. повыøает из-
носостойкостü поверхностей на äва поряäка и снижает
сиëу трения в соеäинении в 10 и боëее раз [3].

Достоинстваìи ФАБО явëяþтся небоëüøие затра-
ты ìатериаëов и энерãии, стабиëüное и высокое ка÷ес-
тво покрытия, экоëоãи÷еская безопасностü, возìож-
ностü заìены äетаëей из öветных ìетаëëов на стаëüные

äетаëи с покрытиеì. Возìожностü нанесения нанопок-
рытий на äетаëях äвиãатеëей внутреннеãо сãорания ìе-
тоäоì ФАБО позвоëяет повыситü износостойкостü ãиëüз
öиëинäров, снизитü расхоä топëива и ìасëа, увеëи÷итü
ìежреìонтный интерваë.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ
ТОЛЩИНЫ НАНОПОКРЫТИЙ

Оäниì из факторов, сäерживаþщих øирокое при-
ìенение техноëоãии нанесения нанопокрытий, явëяет-
ся отсутствие наäежноãо высокоэффективноãо обору-
äования и среäств изìерений.

Тоëщину покрытий контроëируþт неразруøаþщи-
ìи иëи разруøаþщиìи ìетоäаìи [4]:
� неразруøаþщие ìетоäы:

— ìаãнитные ìетоäы: ìаãнитоотрывной, ìаãнито-
стати÷еский (ìетоä ìаãнитноãо потока), ìаãнитоин-
äукöионный;

— ìетоä вихревых токов;
— раäиаöионные ìетоäы: ìетоä обратноãо рассея-

ния бета-изëу÷ения, рентãенофëþоресöентный;
— терìоэëектри÷еский ìетоä;
— опти÷еский ìетоä;

� разруøаþщие ìетоäы:
— ãравиìетри÷еский ìетоä;
— анаëити÷еский ìетоä;
— профиëоìетри÷еский ìетоä;
— куëоноìетри÷еский ìетоä;
— ìетоäы струи: эëектроструйный, струйно-перио-

äи÷еский, струйно-объеìный;
— ìетоä капëи.
Приìенение неразруøаþщих иëи разруøаþщих

ìетоäов контроëя тоëщины покрытий зависит от виäа
покрытия и ìатериаëа äетаëи. Оäнако анаëиз совре-
ìенных серийно выпускаеìых тоëщиноìеров показаë
(табë. 1), ÷то они не обëаäаþт требуеìой разреøаþщей
способностüþ и äостато÷ной то÷ностüþ äëя изìерения
тоëщины нанопокрытий в äиапазоне 0,5...200 нì.

Из всеãо ìноãообразия существуþщих в настоящее
вреìя ìетоäов изìерений тоëщин ìожно выäеëитü не-
которые, потенöиаëüно приãоäные äëя изìерения тоë-
щин нанопокрытий. В первуþ о÷ереäü, это ìетоäы, ос-
нованные на возäействии зонäируþщиì пу÷коì (эëек-
тронов, ионов, нейтраëüных атоìов иëи фотонов) и
посëеäуþщеì анаëизе ÷астиö, поëу÷енных в резуëüтате
отражения ëибо втори÷ной эìиссии.

Из опти÷еских ìетоäов, приãоäных äëя изìерения
тоëщины нанопокрытий, сëеäует особо отìетитü ìетоä
эëëипсоìетрии, сущностü котороãо закëþ÷ается в оп-
реäеëении параìетров поëяризованноãо света [5]. Пос-
ëе отражения пëоскопоëяризованноãо света от иссëеäу-
еìой поверхности еãо поëяризаöия изìеняется с ëи-
нейной на эëëипти÷ескуþ. Это объясняется теì, ÷то
эëектроìаãнитные коëебания, соверøаþщиеся в пëос-
кости паäения световоãо ëу÷а и в перпенäикуëярной
пëоскости при отражении по-разноìу изìеняþт аìп-
ëитуäу эëектри÷ескоãо вектора Е и на÷аëüнуþ фазу ко-
ëебаний. Дëя описания эëëипти÷ески поëяризованноãо
света испоëüзуþт сëеäуþщие веëи÷ины:

— разностü фаз коëебаний äвух взаиìно-перпенäи-
куëярных коìпонент эëектри÷ескоãо вектора Ex и Ey:
Δ = θx – θy;

— отноøение аìпëитуä этих коìпонент: tgΨ = Ax/Ay.

1
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3

Рис. 1. Структура сервовитной пленки:

1 — поëиìерная пëенка; 2 — ìеäная пëенка; 3 — основной
ìатериаë
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Тонкое покрытие на иссëеäуеìой поверхности ока-
зывает äопоëнитеëüное вëияние на эëëипсоìетри÷еские
параìетры из-за интерференöии ëу÷ей, отраженных ãра-
ниöаìи “окружаþщая среäа—покрытие” и “покры-
тие—основание” (рис. 2). При этоì покрытиþ с опре-
äеëенныìи параìетраìи (тоëщина d, показатеëü пре-
ëоìëения n2) соответствуþт опреäеëенные изìенения
эëëипсоìетри÷еских параìетров tgΨ и Δ. Аìпëитуäные
и фазовые изìенения в поëяризованноì ëу÷е, отражен-

ноì от структуры “покрытие—основание”, выражаþтся
÷ерез френеëевские обобщенные аìпëитуäные отноøе-
ния ρP и ρS сëеäуþщиì образоì:

 = tgΨ•exp(iΔ).

Даëее проãраììное обеспе÷ение, поставëяеìое к
совреìенныì эëëипсоìетраì, при усëовии аäекватно-
сти выбранной ìоäеëи иссëеäуеìой поверхности (÷аще
всеãо испоëüзуþт ìоäеëи, описываþщие поверхностü в
виäе тонких äискретных сëоев, которые явëяþтся опти-
÷ески ãоìоãенныìи и изотропныìи) позвоëяет расс÷и-
татü тоëщину сëоя на основе известных теорети÷еских
зависиìостей, т. е. реøитü обратнуþ заäа÷у эëëипсо-
ìетрии. Оäнако, так как зна÷ения эëëипсоìетри÷еских
параìетров äëя покрытий разëи÷ной тоëщины пов-
торяþтся с опреäеëенной öикëи÷ностüþ, жеëатеëüно
преäваритеëüно оöенитü ожиäаеìый äиапазон тоëщин
исхоäя из техноëоãии нанесения покрытия ëибо иныìи
ìетоäаìи.

Эëëипсоìетрия обëаäает высокой разреøаþщей
способностüþ при опреäеëении тоëщины покрытий
(ìенее 1 нì), оäнако принöипиаëüныì явëяется требо-
вание к опти÷ескиì свойстваì иссëеäуеìых объектов.
Поверхностü äоëжна бытü отражаþщей, а покрытие —
прозра÷ныì иëи поëупрозра÷ныì в испоëüзуеìоì äëя
изìерений äиапазоне äëин воëн, поэтоìу äëя ìетаëëи-

Среäа

Покрытие

Основание

EP

ES

ES

EP

n1

n2

n3

d

Φ1

Φ2

Φ3

Рис. 2. Схема прохождения света в структуре “покры-
тие—основание”

Таблица 1
Внесенные в Государственный реестр СИ толщины покрытий

Катеãория Наиìенование Краткое описание Диапазон, ìкì Поãреøностü Произвоäитеëü

Тоëщиноìеры 
покрытий
ìаãнито-
ìехани÷еские

ELCOMETER 
211/311/355/
365/456

Дëя изìерения тоëщины не-
ìетаëëи÷еских неìаãнитных 
покрытий (ëакокрасо÷ных, 
пëастìассовых, пороøковых 
и т. ä.), нанесенных на осно-
вания из ферроìаãнитных 
ìатериаëов

0,1...6000;
0,1...9000; 
0,1...25000; 
0,1...13000,
0,1...5000

±5 %; ±10 %;
±1 %; ±3 %; ±5 % 
(привеäенная 
к äиапазону)

“Elcometer
Instruments 
Ltd.”,
Веëико-
британия

Тоëщиноìеры 
покрытий 
эëектри÷еские

ELCOMETER
300/345/355

Дëя изìерения тоëщины не-
ìетаëëи÷еских покрытий 
(ëакокрасо÷ных, пëастìассо-
вых и пр.) на провоäящей ос-
нове независиìо от эëектри-
÷еских свойств покрытия и 
основания ìатериаëов

0,1...1250 
(ELCOMETER 300); 
0,1...13000
(ELCOMETER 345); 
0,1...25000
(ELCOMETER 355)

1%
(ELCOMETER 300 и 
ELCOMETER 355); 
3 %
(ELCOMETER 345) 
(привеäенная 
к äиапазону)

“Elcometer
Instruments 
Ltd.”,
Веëико-
британия

Изìеритеëи 
рентãенофëуо-
ресöентные

FISCHERSCOPE
X-RAY
XDVM-W

Дëя изìерения тоëщины по-
крытий ìетоäоì энерãоäис-
персионной рентãеновской 
фëуоресöенöии

0...6 Не боëее ±0,5 ìкì “Helmut Fischer 
GmbH + Co. 
KG”, Герìания

Тоëщиноìеры 
ãаëüвани÷е-
ских покрытий
вихретоковые

ВТ-27НЦ Дëя изìерения и (иëи) нераз-
руøаþщеãо контроëя тоëщи-
ны ãаëüвани÷еских покрытий 
на стаëи в разëи÷ных отрас-
ëях проìыøëенности, свя-
занных с произвоäствоì 
ãаëüвани÷еских покрытий

4...30
(öинковое, каäìие-
вое, никеëевое, оëо-
вянное, хроìовое); 
4...100
(ìеäное)

±(1,0 + 0,1h) ìкì ООО НПП 
“Сиãìа”,
Россия
(Екатеринбурã)

Тоëщиноìеры 
покрытий

Leptoskop
2020/2025/2030/
2035/2040/2050/
2051

Дëя изìерения тоëщины 
ìаãнитных и неìаãнитных 
покрытий на ìаãнитных и 
неìаãнитных основаниях

0...1250;
0...12500

1 % ± 1 ìкì
5 % ± 10 ìкì

“Karl Deutsch”, 
Герìания

ρ
P

ρ
S

------
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÷еских нанопокрытий существует оãрани÷ение по тоë-
щине — окоëо 300 нì.

Эëëипсоìетри÷еские ìетоäы приìеняþт äëя иссëе-
äования ìножества физи÷еских и хиìи÷еских проöес-
сов. Эëëипсоìетры отëи÷аþтся высокой ÷увствитеëü-
ностüþ, универсаëüностüþ, относитеëüно просты по
устройству и наäежны в работе. Основныìи их неäо-
статкаìи явëяþтся сëожностü интерпретаöии резуëüта-
тов и правиëüностü выбора ìоäеëи поверхности. Кроìе
тоãо, эëëипсоìетри÷еские ìетоäы не позвоëяет конт-
роëироватü равноìерностü и непрерывностü покрытия,
поскоëüку резуëüтат изìерений преäставëяет собой ус-
реäненнуþ оöенку тоëщины покрытия на освещенноì
у÷астке.

Широкое распространение äëя иссëеäования по-
верхностей поëу÷иëи рентãеновские ìетоäы, в ÷астнос-
ти, рентãеновская фотоэëектронная спектроскопия
(РФС) [6]. На поверхностü образöа направëяþт пу÷ок
ìонохроìати÷ескоãо рентãеновскоãо изëу÷ения с энер-
ãией фотонов hν. Атоìы образöа поãëощаþт фотоны,
÷то привоäит к эìиссии эëектронов с разëи÷ныìи энер-
ãияìи. Так как все эëеìенты периоäи÷еской табëиöы
Менäеëеева отëи÷аþтся по строениþ атоìа, то, опре-
äеëяя поëожение ëиний в спектре эìитированных эëек-
тронов, ìожно иäентифиöироватü соответствуþщий
эëеìент. Поскоëüку тоëüко эëектроны внеøнеãо сëоя
поверхности образöа тоëщиной 5...10 нì ìоãут поки-
äатü образеö, то äëя иссëеäования ãëубоко распоëожен-
ных сëоев испоëüзуþт ионное травëение поверхности
[7]. Посëе поëу÷ения профиëя распреäеëения эëеìен-
тов по ãëубине ìожно вы÷исëитü тоëщину покрытия
по известной скорости травëения, каëибровку которой
произвоäят с поìощüþ ìноãосëойноãо образöа с извес-
тной тоëщиной и составоì сëоев.

Метоä РФС в настоящее вреìя явëяется äостато÷но
øироко приìеняеìыì при иссëеäовании хиìи÷ескоãо
состава поверхностей, оäнако требует наëи÷ия сверх-
высокоãо вакууìа äëя увеëи÷ения äëины свобоäноãо
пробеãа эìитировавøих эëектронов и преäотвраще-
ния заãрязнения поверхности. Разреøаþщая способ-
ностü ìетоäа по ãëубине составëяет 0,5...10 нì. В связи
с боëüøой труäоеìкостüþ и относитеëüно невысокой
то÷ностüþ äанный ìетоä не поëу÷иë øирокоãо приìе-
нения äëя изìерения тоëщины нанопокрытий.

Друãиì ìетоäоì, основанныì на приìенении рен-
тãеновскоãо изëу÷ения, явëяется ìетоä рентãеновской
рефëектоìетрии [8] (РР), который основан на анаëизе
интенсивности отраженноãо от поверхности рентãенов-
скоãо пу÷ка. В резуëüтате изìенения разности фаз воëн,
отраженных поверхностüþ нанопокрытия и основани-
еì при изìенении уãëа скоëüжения θ, интерференöи-
онная картина в то÷ке набëþäения преäставëяет собой
осöиëëяöии интенсивности рентãеновскоãо изëу÷ения
(рис. 3, 4). Дëя анаëиза испоëüзуþт уãëы скоëüжения
0,5...4°.

Усëовие возникновения ìаксиìуìов на уãëовой за-
висиìости коэффиöиента отражения опреäеëяется как:

2d  = mλ.

Дëя ìаëых уãëов скоëüжения:

 –  = m2(λ/2d)2,

ãäе θmax — уãоë скоëüжения паäаþщеãо изëу÷ения; θc —
крити÷еский уãоë поëноãо внеøнеãо отражения; λ —
äëина воëны; m (m = 1, 2, ...) — öеëое ÷исëо; d — тоë-
щина покрытия.

Поãреøностü изìерения тоëщины нанопокрытия
ìетоäоì РР в основноì опреäеëяется поãреøностüþ
испоëüзуеìоãо ãониоìетра и не превыøает 1 %.

В то же вреìя äëя иссëеäования свойств и состава
поверхности тверäых теë øироко приìеняþт пу÷ки ио-
нов, при÷еì äëя анаëиза испоëüзуþт как рассеянные
ионы, так и втори÷ные изëу÷ения. Оäниì из наибоëее
÷увствитеëüных ìетоäов эëеìентноãо анаëиза поверх-
ности тверäых теë явëяется ìетоä обратноãо рассеяния
Резерфорäа (ОРР), в котороì испоëüзуется явëение ку-
ëоновскоãо рассеяния быстрых ионов яäраìи иссëеäу-
еìоãо вещества на уãëы θ, боëüøие 90° (рис. 5).

Обы÷но äëя зонäирования испоëüзуþт остросфоку-
сированный пу÷ок ионов воäороäа иëи ãеëия энерãией
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Рис. 3. Схема отражения рентгеновских лучей от структуры
“покрытие—основание”

Рис. 4. Зависимость коэффициента отражения R от угла
скольжения θ

Рис. 5. Схема обратного рассеяния иона

θ
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от 100 кэВ äо 5 МэВ [9]. При этоì зависиìостü энерãии
рассеянноãо иона от ìассы рассеиваþщеãо яäра обес-
пе÷ивает принöипиаëüнуþ возìожностü анаëиза эëе-
ìентноãо состава приповерхностных сëоев ìатериаëа, а
также изìерения тоëщины покрытий при известноì
эëеìентноì составе.

Принöип изìерения тоëщины покрытия с поìо-
щüþ ОРР состоит в тоì, ÷то ëеãкий высокоэнерãети-
÷еский ион ìожет проникнутü внутрü тверäоãо теëа и
рассеятüся на ãëубоко ëежащеì атоìе. Энерãия, затра-
÷енная ионоì на этот проöесс, преäставëяет собой суì-
ìу потерü на торìожение и потерü на рассеяние, кото-
рые зависят от ìассы рассеиваþщеãо атоìа. Скоростü
потери энерãии на торìожение dE/dx табуëирована äëя
боëüøинства ìатериаëов, ÷то позвоëяет преобразоватü

øкаëу энерãий в øкаëу ãëубин. Покрытие на поверх-
ности тоëщиной d проявëяется в спектре энерãий рас-
сеянных ионов как “ступенüка” øириной ΔE (рис. 6),
при этоì ее правый край соответствует ионаì, упруãо
рассеянныì от поверхности, а ëевый — от атоìов на
ãраниöе “покрытие—основание” [10].

Метоä ОРР явëяется универсаëüныì äëя анаëиза
состава тверäых теë тоëщиной от äоëей наноìетра äо
нескоëüких ìикроìетров с разреøаþщей способнос-
тüþ по ãëубине äо 20 Е. Метоä ìожно приìенятü äëя
ìетаëëи÷еских и неìетаëëи÷еских покрытий на ìетаë-
ëах при усëовии, ÷то разностü атоìных ноìеров основ-
ноãо ìетаëëа и ìатериаëа покрытия не ìенее трех еäи-
ниö. Оäниì из важных возìожных практи÷еских приìе-
нений ìетоäа ОРР явëяется анаëиз состава и тоëщины
нанопокрытий на поверхности образöов с поãреøно-
стüþ ìенее 5 %. Такиì образоì, разработка тоëщиноìе-
ров, работаþщих на основе ОРР, преäставëяется оäниì
из перспективных направëений развития среäств изìе-
рений тоëщин покрытий наноìетровоãо äиапазона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обзор существуþщих в настоящее вреìя и сравне-
ние äостоинств и неäостатков разëи÷ных ìетоäов из-
ìерений тоëщины нанопокрытий (табë. 2) позвоëяþт
сфорìуëироватü сëеäуþщее.

На основе рассìотренных ìетоäов созäаны среäства
изìерений тоëщины покрытий, обобщенные ìетроëо-
ãи÷еские характеристики которых привеäены в табë. 3.

В настоящее вреìя рассìотренные ìетоäы изìере-
ний реаëизованы в виäе уникаëüных изìеритеëüных ус-
тановок, поэтоìу основныì направëениеì их äаëüней-
øеãо развития явëяется разработка коìпактных и отно-
ситеëüно неäороãих среäств изìерений, приãоäных äëя
контроëя тоëщин нанопокрытий не тоëüко в ëабора-
торных, но и в произвоäственных усëовиях.

На совреìенноì этапе развития наноинäустрии
актуаëüной заäа÷ей явëяется разработка ìетроëоãи-

d

N

E0

E

ΔE

Рис. 6. Энергетический спектр рассеянных ионов

Таблица 2
Особенности методов измерений толщин нанопокрытий

Метоä Достоинства Неäостатки

Эëëипсо-
ìетри÷еский

Неразруøаþщий ìетоä;
высокая разреøаþщая способностü

Требования к опти÷ескиì свойстваì поверхности и покрытия;
оãрани÷ение по тоëщине äëя ìетаëëи÷еских покрытий;
неоäнозна÷ностü трактовки ÷исëенноãо зна÷ения тоëщины 
покрытия;
невозìожностü контроëя равноìерности покрытия

РФС Приãоäностü äëя ëþбых типов покрытий;
поëу÷ение профиëя конöентраöии эëеìентов 
по ãëубине

Требование к вакууìированиþ образöа;
необхоäиìостü ионноãо травëения поверхностноãо сëоя;
невозìожностü контроëя равноìерности покрытия

ОРР Практи÷ески неразруøаþщий ìетоä;
высокая разреøаþщая способностü;
øирокий äиапазон тоëщин покрытий;
принöипиаëüная возìожностü контроëя
равноìерности покрытия с поìощüþ остро-
сфокусированноãо пу÷ка ионов

Требование к разности атоìных ноìеров основноãо ìетаëëа и 
ìатериаëа покрытия не ìенее трех еäиниö

РР Неразруøаþщий ìетоä; высокая разреøаþщая 
способностü; приãоäностü äëя ëþбых типов по-
крытий

Невозìожностü контроëя равноìерности покрытия
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÷ескоãо обеспе÷ения среäств изìерений тоëщин нано-
покрытий, äовеäенная äо уровня ìетоäик поверки иëи
каëибровки, утвержäенных коìпетентныìи орãанаìи,
вхоäящиìи в состав Ростехреãуëирования.
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Таблица 3
Характеристики средств измерений,

реализующих рассмотренные методы

Метоä
Диапазон

изìерений, 
нì

Разреøаþщая 
способностü, 

нì

Привеäенная 
поãреøностü, 

%**

Эëëипсо-
ìетри÷еский

0,5...1500 
(0,5...300)*

0,5 0,5...2,0

РФС – 0,5...10 1...5
ОРР 0,5...500 2...10 <5
РР 1...200 0,5 1

* – äëя ìетаëëи÷еских покрытий;
** – по оöенкаì спеöиаëистов иссëеäоватеëüских ëабо-

раторий.

СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА URBAN OS
СКОРО ОХВАТИТ ЦЕЛЫЕ ГОРОДА

Новая систеìа øироко распреäеëенных äат÷иков
скоро сìожет статü ответственной за функöионирова-
ние ìеханизìов всеãо ãороäа. Urban OS — резервиро-
ванная ãороäская операöионная сенсорная систеìа —
основана на устройствах, разìещенных в разëи÷ных
то÷ках ãороäской среäы в öеëях сбора и анаëиза äан-
ных, необхоäиìых äëя повыøения эффективности экс-
пëуатаöии зäаний, функöионирования транспортной
сети и ãороäских сëужб. По утвержäениþ коìпании
Living PlanIT, орãанизовавøей разработку и экспëуата-
öиþ систеìы, посëеäняя сäеëает ãороäское хозяйство
боëее эффективныì и экоëоãи÷ныì. Дат÷ики ìоãут
контроëироватü все: от крупных транспортных потоков
äо теìпературы в поìещении, а систеìа Urban OS ор-
ãанизует связü ìежäу ниìи без вìеøатеëüства ÷еëовека.
Систеìа в состоянии, наприìер, переäатü äетаëüнуþ
инфорìаöиþ пожарной коìанäе. Та, в своþ о÷ереäü,
сìожет äействоватü боëее эффективно, поскоëüку сис-
теìа, управëяя äвижениеì, “рас÷истит” ей путü к ìесту
возãорания, заранее проконтроëирует, äостато÷ен ëи
напор в пожарных ãиäрантах, отопрет в ãорящеì зäании
äвери и окна. Все это позвоëит сэконоìитü äраãоöен-
ные секунäы, öена которыì порой — жизни ëþäей.

Дëя преäотвращения сбоев систеìы, оборуäование
в ней рассреäото÷ено по нескоëüкиì уровняì. Бëаãо-

äаря высокой пëотности äат÷иков, поступаþщая ин-
форìаöия никоãäа не основана на показаниях ëиøü оä-
ноãо äат÷ика иëи äат÷иков оäноãо типа.

Систеìа также позвоëяет ãенерироватü сообщения
об эвакуаöии на виäеоэкранах, светоäиоäных кëастерах
и т. п.

Лежащуþ в основе Urban OS техноëоãиþ разрабо-
таëа фирìа McLaren Electronic Systems, она же созäаëа
øирокий набор необхоäиìых проãраììно-аппаратных
среäств, напоìинаþщих соответствуþщие приëожения
äëя сìартфонов. Со вреìенеì посëеäние ìожно буäет
поäкëþ÷атü к Urban OS, ÷тобы äистанöионно управ-
ëятü äоìаøниìи бытовыìи прибораìи и энерãети÷ес-
киìи систеìаìи.

Коìпания Living PlanIT наìеревается развернутü
систеìу в ãороäке Параäес неäаëеко от портуãаëüскоãо
ãороäа Порто. Это ìесто преäставëяется поäхоäящиì
äëя пиëотноãо проекта, поскоëüку и ãосуäарство, и
ìестные вëасти в равной степени выражаþт ãотовностü
к необхоäиìыì инвестиöияì, и иìеþтся кваëифиöи-
рованные спеöиаëисты, ãотовые у÷аствоватü в еãо реа-
ëизаöии. Поëная стоиìостü проекта оöенивается суì-
ìой 8—10 ìëн евро.

Естü пëаны развернутü в неäаëекоì буäущеì систе-
ìу на трубопровоäе в Гринви÷е и Уэìбëи (Веëикобри-
тания), веäется обсужäение по повоäу Сиëиконовой äо-
ëины, Синãапура и Бëижнеãо Востока.

Íîâîñòè
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