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Для температурных измерений в микротехно�
логии, микроэлектронике и оптоэлектронике
широко применяются лазерные методы, осно�
ванные на использовании температурных зависи�
мостей показателя преломления n(T) твердых тел
[1, 2]. Созданы автоматизированные лазерные
приборы для интерференционной термометрии
кристаллов и стекол при осаждении пленок и
травлении структур [3–5], для температурной ди�
агностики микроприборов [6, 7]. 

Однако в литературе отсутствуют данные для
многих материалов, из которых изготавливают
подложки, полупроводниковые лазеры, инте�
гральные схемы. Хотя для ряда полупроводников
и диэлектриков термооптические коэффициенты
dn/dT известны, они, как правило, измерены
лишь вблизи комнатной температуры либо усред�
нены по широкому температурному интервалу [8,
9], тогда как реальные зависимости n(T) нелиней�
ны. Кроме того, в справочниках зачастую приво�
дят данные по оптическим свойствам материалов
для длин волн, не применяемых в термометрии.
Для точных измерений температуры необходимо
знать зависимости n(T) для тех лазерных линий,
которые используются в эксперименте, а они из�
вестны только для наиболее распространенных
материалов (Si, Ge, GaAs, InP, плавленый кварц)
[10–12]. 

Измерения зависимостей n(T) или dn/dT = f(T)
чаще всего проводят по минимальному углу от�
клонения света в нагреваемой призме [13, 14], по
интерференции света в нагреваемой плоскопа�
раллельной пластинке [10, 15], либо по эллипсо�

метрическим параметрам нагреваемой поверхно�
сти [16, 17]. 

Данные, полученные разными авторами для
одних и тех же материалов, заметно различаются,
что обусловлено систематическими ошибками
измерений. Основной причиной ошибок являет�
ся то, что температура участка образца, сквозь ко�
торый проходит зондирующее излучение, отли�
чается от температуры спая термопары, которая
либо приклеена к образцу на некотором расстоя�
нии от зондируемого участка, либо встроена в
держатель. Поэтому представляет интерес разви�
тие методов, позволяющих экспериментально
проверять совпадение этих температур.

В данной работе описана автоматизированная
установка для измерения температурных зависи�
мостей показателя преломления полупроводни�
ков и диэлектриков методом интерференции све�
та в прозрачных плоскопараллельных пластин�
ках. Обсуждается методика измерений и
вычислений, а также процедура, позволяющая
экспериментально оценивать разность темпера�
тур термопары и зондируемого участка образца. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Метод измерения зависимости n(T) основан
на том, что плоскопараллельная пластинка вы�
полняет роль резонатора Фабри–Перо для излу�
чения с длиной волны в области прозрачности
материала. При нагревании изменяется оптиче�
ская толщина nh (h – геометрическая толщина)
пластинки, при этом регистрируются осцилля�
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ции интенсивности отраженного или проходяще�
го света. Сдвиг на одну полосу интерференции
соответствует изменению оптической толщины
на половину длины волны: Δ(nh) = λ/2. Для беспри�
месных и слаболегированных монокристаллов Si
область прозрачности лежит при λ > 1.1 мкм, для
GaAs при λ > 0.9 мкм, для Ge при λ > 1.8 мкм. Для
кристаллов с более широкой запрещенной зоной
(GaP, ZnO, Al2O3, алмаз) коротковолновый край
области прозрачности находится в видимом или
ультрафиолетовом диапазоне. 

Схема установки показана на рис. 1. Источни�
ком зондирующего света является гелий�неоно�
вый лазер ЛГН�118�3В (НИИГРП “Плазма”, Ря�
зань), излучающий свет с длиной волны λ = 0.633,
1.15 и 3.39 мкм. В эксперименте используется од�
на из трех линий. Мощность излучения лазера со�
ставляет 5–10 мВт. Оптический тракт состоит из
светоделителя, собирающей линзы с фокусным
расстоянием 10 см и фотоприемника. Диаметр
зондирующего лазерного пучка на лицевой по�
верхности образца равен ∼0.3 мм, при этом для
большинства образцов достигается высокий кон�
траст интерференции (если ∅2–3 мм, то для не�
которых образцов с отклонениями от плоскопа�
раллельности интерференция не наблюдается из�
за компенсации максимумов и минимумов по се�
чению пучка) [2]. 

Исследуемые образцы имеют форму плоско�
параллельных пластинок размером ∼5 × 5 мм2 и
толщиной h = 0.1–1 мм. Нагрев образца осу�
ществляется через поверхность, которая находит�
ся в тепловом контакте с нагревателем. Нагрева�
тель состоит из источника питания, нихромовой
спирали и алюминиевого блока, на плоской по�
верхности которого с помощью теплопроводяще�
го клея крепится образец. Температура образца
измеряется термопарой, подведенной к тыльной
стороне образца через отверстие в держателе и
приклеенной к его поверхности вблизи участка,
зондируемого лазерным пучком. 

Отраженное от образца излучение с длиной
волны λ = 0.633 мкм детектируется кремниевым
фотодиодом ФД�25К, с λ = 1.15 мкм – германие�
вым фотодиодом ФД�7Г, с λ = 3.39 мкм – радиа�
ционным термоэлементом РТН�10Г (с германие�
вым входным окном). Все элементы оптической
схемы закреплены на оптической скамье, преду�
смотрена возможность юстировки. Поскольку
центры лазерных пучков с разными длинами волн
отстоят друг от друга в плоскости фотоприемника
на 2–3 мм, при работе с излучением и.к.�диапазо�
на первичная юстировка проводится с использо�
ванием линии видимого света, после этого лазер
переводится в режим генерации и.к.�линии, и
осуществляется точная настройка схемы по мак�
симуму сигнала фотоприемника. Режим отраже�
ния света применяется по той причине, что при
этом мала постоянная составляющая сигнала (по
сравнению с режимом пропускания). 

Эксперимент проводится в воздухе при атмо�
сферном давлении. Для исключения рефракции
света на конвективных потоках зондирующий ла�
зерный пучок и держатель образца заключены в
цилиндрический кожух небольшого диаметра,
что предотвращает развитие термогравитацион�
ной неустойчивости. 

Для регистрации интерферограммы включает�
ся нагрев образца. Показания термопары и фото�
приемника обрабатываются с помощью элек�
тронных модулей, обеспечивающих оцифровку
(с частотой до 100 Гц) сигнала, и регистрируются
компьютером. 

Время нагревания образца от комнатной тем�
пературы до Т ≈ 600–650 К составляет ∼30 мин,
последующее время остывания до Т ≈ 350 К –
∼60 мин. Для сравнения: время выравнивания
температуры по толщине образца τ ~ h2/κ (здесь
κ – коэффициент температуропроводности) не
превышает по порядку величины 3–30 мс для
тонких полупроводниковых (Si, GaAs, GaP, ZnO)
и диэлектрических (алмаз, сапфир, ниобат лития)
монокристаллов. Для уменьшения тепловых по�
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Рис. 1. Схема установки. 1 – лазер, 2 – светоделитель, 3 – образец, 4 – нагреваемый алюминиевый блок, 5 – термопара,
6 – фотоприемник, 7 – компьютер.
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терь с внешней поверхности образца после при�
клеивания образца к держателю и термопары к
образцу на держатель навинчивается алюминие�
вая насадка длиной 2 см с отверстием (∅2 мм) для
прохождения светового пучка, при этом образец
оказывается заключен внутри массивного алю�
миниевого блока. Применение этого блока поз�
воляет поддерживать вокруг образца постоянную
температуру воздуха, близкую к температуре об�
разца. 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Для регистрации и обработки данных экспери�
мента используется специальная программа. Од�
новременно регистрируются зависимости от вре�
мени температуры образца T(t) и интенсивности
отраженного света I(t) как при нагревании, так и
при остывании образца. Затем время исключает�
ся, и с помощью полученной интерферограммы
I(T) проводится определение искомой зависимо�
сти n(T). На рис. 2 показаны регистрируемые в
эксперименте зависимости интенсивности отра�
женного света и термо�э.д.с. от времени при на�
гревании и остывании монокристалла ZnO. Там
же показана зависимость I(T). 

Положение минимумов отражения света соот�
ветствует условию:

nh = 0.5λm (где m = 0, 1, 2, …). (1)
При нагревании происходит сдвиг интерферо�

граммы на N полос: 
n(T)h(T) – n(T1)h(T1) = 0.5λ(m – m1) = 0.5λN(T). (2)

В выражении (2) известны значения n(T1) и
h(T1), а также длина волны зондирующего излуче�
ния λ и температурная зависимость толщины
пластинки h(T), неизвестной является зависи�
мость n(T). Номер m1 приписываем первому ми�
нимуму интерферограммы, достигаемому при
температуре T1, номер m2 второму и т.д. Номером
m обозначим последний минимум, достигаемый
при температуре T. Между первым и последним
минимумами произошел сдвиг интерферограм�
мы на N полос. Определив экспериментально
температурную зависимость числа интерферен�
ционных полос N(T), вычисляем искомую зави�
симость n(T): 

n(T) = [0.5λN(T) + n(T1)h(T1)]/h(T). (3)

Полученная зависимость выводится либо в
графическом виде, либо в виде таблицы чисел,
либо в виде полинома заданной степени, коэф�
фициенты которого определяются с помощью
метода наименьших квадратов. Для интервала
температур 300–700 К экспериментальные дан�
ные достаточно хорошо описываются полинома�
ми 2�й или 3�й степени, тогда как применение бо�
лее высоких степеней приводит к появлению ис�
кусственных осцилляций, отсутствующих в

зависимостях n(T) (особенно заметно осцилля�
ции проявляются при определении dn/dT). 

Поскольку минимумы отражения для материа�
лов с показателями преломления n ≥ 2 существен�
но уже, чем максимумы отражения [2], моменты
достижения минимумов определяются более точ�
но. 

Нагревание образца начинается обычно при
T0 ≈ 20°С, поэтому первый минимум и первый
максимум интерференции должны достигаться
при температуре T1, превышающей 20°С. В выра�
жение (3) необходимо подставить значение n(T1),
тогда как известным является значение n(T0). От�
личие ΔT = T1 – T0 тем больше, чем тоньше пла�
стинка и чем меньше величины dn/dT и dh/dT для
исследуемого материала. Если ΔT ~ 1°С, различие
между n(T0) и n(T1) составляет по порядку величи�
ны 10–4, что практически несущественно. Если же
ΔT ≥10–20°С, необходимо учитывать различие
между ними, так как оно может превышать 10–3.
Например, для монокристалла алмаза толщиной
0.3 мм изменение температуры, соответствующее
сдвигу интерферограммы на половину полосы
(для λ = 633 нм), составляет почти 50°С. Поэтому
необходимо учитывать отличие между n(T0) и
n(T1). Коррекция проводится с помощью выраже�
ния n(T1) = n(T0) + (dn/dT)(ΔT/2). Зависимость
n(T) в этом случае определяется методом итера�
ций. На первом этапе в (3) вместо n(T1) подстав�
ляем значение n(T0) и находим зависимость n(T) в
виде полинома с помощью метода наименьших
квадратов, эта зависимость необходима для на�
хождения среднего значения dn/dT в интервале
между T0 и T1. Затем определяем n(T1) и подстав�
ляем ее в (3), на этом этапе получаем искомую за�
висимость n(T). 

Погрешность определения n(T) связана с по�
грешностями измерения толщины и температуры
кристалла, а также погрешностями приводимых в
литературе данных по термическому расширению
и значению n0. При оценке стандартным спосо�
бом получаем, что относительная погрешность
определения термооптического коэффициента
dn/dT при любой температуре в диапазоне 300–
700 К не превышает 1%. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Зависимость I(t), показанная на рис. 2а, харак�
теризуется высоким контрастом (или видностью)
полос: V = (Rmax – Rmin)/(Rmax + Rmin) ≈ 0.5. Отно�
шение сигнал/шум в области минимумов отраже�
ния превышает 100. Период интерференции рас�
тет со временем, поскольку уменьшается ско�
рость изменения температуры dT/dt. Период
зависимости I(T) (рис. 2в) уменьшается с темпе�
ратурой, что обусловлено нелинейностью иско�
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Рис. 2. а – интерферограмма I(t) в отраженном свете (λ = 633 нм) при нагревании и остывании монокристалла ZnO
толщиной 578 мкм (момент выключения нагревателя обозначен вертикальной чертой; уменьшение амплитуды сигна�
ла при нагревании образца связано с термодеформацией нагревательного устройства и частичным выходом отражен�
ного лазерного пучка за пределы фотоприемника); б – зависимость термо�э.д.с. от времени после включения и вы�
ключения нагревателя; в – температурная зависимость интенсивности света I(T) при нагревании (верхняя интерфе�
рограмма) и остывании (нижняя интерферограмма) образца, т.е. после исключения времени. 
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мой функции n(T). Для большинства полупро�
водников и диэлектриков выполняются условия
dn/dT > 0 и d2n/dT2 > 0. 

При использовании интерференционного ме�
тода необходимо заранее знать, увеличивается
или уменьшается с температурой показатель пре�
ломления. Для некоторых материалов (CaF2, LiF
и др.) выполняется dn/dT < 0, но по виду интерфе�
рограммы знак производной не определить. При
изменении температуры образца изменяется про�
изведение nh, при этом вклады зависимостей n(T)
и h(T) складываются или вычитаются. Для подав�
ляющего большинства материалов при нагрева�
нии наблюдается термическое расширение –
dh/dT > 0. Неверный выбор знака dn/dT может
привести к значительной ошибке при определе�
нии n(T). Известно [18], что для ZnO выполняет�
ся dn/dT > 0. 

Автоматизированная регистрация данных поз�
волила уменьшить время, затрачиваемое на опре�
деление зависимости n(T), примерно в 30 раз по
сравнению с аналогичными экспериментами,
проводимыми 20 лет назад [10, 11]. По�видимому,
длительность измерения можно уменьшить еще в
несколько раз, увеличив скорость нагревания.
Для точного определения моментов времени, в
которые достигаются минимумы отражения, до�
статочно регистрировать ∼30 точек на периоде
интерференции, что при частоте оцифровки сиг�
нала 100 Гц соответствует максимальной скорости
нагревания ∼10 К/с. Однако в данном экспери�
менте скорость нагревания при регистрации ин�
терферограмм не превышает 10 К/мин. 

Причина состоит в том, что при увеличении
скорости нагревания возникает заметная раз�
ность температур между спаем термопары и
участком, где проводится оптическое зондирова�
ние образца. При большой скорости нагревания
необходимо проводить локальные измерения
температуры образца на участке, который облуча�
ется зондирующим световым пучком, т.е. термо�
пару следует крепить непосредственно на образ�
це, как можно ближе к области зондирования.
Невыполнение этого правила приводит иногда к
большим ошибкам. Например, в [19] температуру
полупроводниковых кристаллов на графитовом
нагревателе определяли с помощью термопары с
ошибкой, достигающей почти 100°С, поскольку:
а) термопару прикрепляли к держателю, а не к
кристаллу; б) кристалл большого размера свобод�
но лежал на поверхности графита, что недоста�
точно для обеспечения надежного теплового кон�
такта; в) скорость нагревания была велика (по�
рядка сотен градусов в минуту). Неверные
температурные измерения привели, как показано
в [20], к значительным ошибкам в температурных
зависимостях оптических параметров исследо�
ванных кристаллов. 

Проверить правильность измерения темпера�
туры кристалла можно следующим образом.
Условие (1) выполняется независимо от того, уве�
личивается или уменьшается температура образ�
ца. Поэтому основная проверка правильности из�
мерений температуры образца заключается в
сравнении интерферограмм I(T), полученных
при нагревании и остывании. Если совпадают
температуры, при которых достигаются миниму�
мы и максимумы отражения света, то разность
температур между точками измерения и зондиро�
вания пренебрежимо мала. Если же температуры
интерференционных экстремумов при нагрева�
нии и остывании заметно различаются, то темпе�
ратура, измеряемая термопарой, отличается от
действительной температуры образца в области
зондирования. Как показали наши измерения
(рис. 2в), когда термопара прикреплена к иссле�
дуемому образцу на расстоянии ≈1 мм от места
падения светового пучка, наблюдается хорошее
совпадение экстремумов интерферограммы на
оси температур – расхождение одноименных экс�
тремумов не превышает 1°С. 

На рис. 3 показана полученная температурная
зависимость n(T) для обыкновенного луча (вдоль
оси с) в монокристалле ZnO. Значения нелиней�
ного коэффициента термического расширения
монокристалла взяты из работы [21], значения
показателя преломления при комнатной темпе�
ратуре (n0 = 1.989) приведены в справочнике [22]. 

При автоматизированной обработке данных
возможно небольшое несовпадение интерферен�
ционных экстремумов при нагревании и остыва�
нии по следующей причине. Если ток через на�
греватель увеличивается со временем дискретно
(несколько раз в течение одного эксперимента),
то на зависимости термо�э.д.с. от времени могут
возникать изломы, которые сглаживаются поли�
номами при использовании компьютерной про�
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Рис. 3. Температурная зависимость показателя пре�
ломления монокристалла ZnO для обыкновенного
луча (λ = 633 нм). 
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граммы. При этом, однако, значения температур
в области сглаживания изломов отличаются от
действительных значений (иногда на несколько
градусов). Вследствие этого положение миниму�
мов отражения, лежащих в области излома темпе�
ратуры, при нагревании и остывании могут не
совпадать, расхождение может достигать замет�
ной доли периода (а иногда даже превышать пе�
риод) интерферограммы. По этой причине при
ступенчатом увеличении тока высота и ширина
ступеньки должны быть невелики. Вторая воз�
можность состоит в том, чтобы при обработке
данных отключать сглаживание эксперименталь�
ной зависимости термо�э.д.с. от времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изготовлена автоматизированная установка
для изучения температурных зависимостей пока�
зателя преломления полупроводников и диэлек�
триков методом лазерной интерференции. Пока�
зано, что причиной методических ошибок в экспе�
рименте является пространственное разделение
точек, в одной из которых измеряется температу�
ра, а в другой проводится оптическое зондирова�
ние. Даже при применении теплопроводящего
клея, изготовлении держателя из материала с вы�
сокой теплопроводностью и использовании тон�
кого образца различие температур при Т ≈ 300–
400°С может достигать нескольких градусов, а при
высокой скорости нагревания превышать 10 K. 

Описанный выше метод лазерной интерферо�
метрии позволяет проверить точность, с которой
измеряется температура в области зондирования,
выявить заметные отклонения в схеме экспери�
мента и обеспечивает более высокую точность
определения термооптического коэффициента,
чем при использовании призмы или методов эл�
липсометрии. Нелинейность зависимости n(T)
надежно выявляется при изменении температуры
образца на ≤100°С. 

Авторы благодарят Н.И. Тимченко за создание
программы для автоматизированной регистрации
и обработки данных. 
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