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Предложен метод оценки толщин слоев, определяющих электронный профиль плотности тонкой
пленки, использующий автокорреляционную функцию. Метод не требует дополнительных условий
и применим для произвольной рефлектометрической кривой. Он основан на синтезе автокорреля-
ционной функции суперпозицией гауссианов, параметры которых связаны с характеристиками
слоев пленки и межслоевых границ. Возможности метода демонстрируются на ряде модельных
примеров.
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Для решения обратной задачи в рефлектомет-
рии тонких пленок часто используют автокорре-
ляционную функцию (АКФ) [1], представляю-
щую собой самосвертку профиля плотности ρ(z)
или, в рамках кинематического приближения,
являющуюся преобразованием Фурье интенсив-
ности рассеяния I(q) (преобразование проводит-
ся по углу скольжения зондирующего излучения):

(1)

С помощью АКФ возможно определение ко-
ординат областей, характеризующихся особенно-
стями в поведении электронной плотности, а в
некоторых случаях – и толщин слоев (координат
границ разделов), составляющих структуру слои-
стой среды.

Вычисляя интеграл Фурье, можно показать,
что в кинематическом приближении теории рас-
сеяния в рамках ступенчатой модели профиля
плотности АКФ аналитически представима в ви-
де суммы функций  [2]:

(2)

Здесь и далее C0, A0, Ai – амплитуды при соответ-
ствующих слагаемых,  – максимальное зна-
чение измеряемого угла скольжения, N – количе-

ство слоев ступенчатой модели пленки, {di} – на-
бор толщин отдельных слоев d1, d2, … dN разной
плотности и всех возможных сумм граничащих
между собой слоев вида d1 + d2, d2 + d3, d1 + d2 + d3
и т.п., всего M = N(N + 1)/2 элементов, которые и
определяют пики АКФ (1).

Если учитывать неидеальность границ раздела
слоев (шероховатость), используя, например,
функцию ошибок для моделирования границ раз-
делов, то выражение для АКФ приобретает вид
суперпозиции гауссианов:

(3)

где σ – параметр, отвечающий за Гауссово размы-
тие слоя (уширение пика).

В настоящей работе предложен метод опреде-
ления набора {di}. Суть метода заключается в при-
ближении АКФ, вычисляемой из эксперимен-
тальных данных по формуле (1), ее аналитиче-
ским выражением (3). Каждый гауссиан в (3)
определяется тройкой параметров {di, Ai, σi}. Ре-
зультатом процесса аппроксимации являются на-
боры значений координат пиков {di}, безразмер-
ных амплитуд {Ai} и полуширин {σi}, формально
связанных с шероховатостью границ разделов.
Число слоев N используемой ступенчатой модели
служит входным и основным варьируемым пара-
метром задачи. Процесс подгонки осуществляет-
ся при помощи программного комплекса BARD с
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использованием реализованных в нем методов
оптимизации и анализа [3].

Отметим, что в настоящей работе применяется
модифицированная АКФ, отличающаяся от об-
щепринятой множителем q6 вместо q4 в подынте-
гральном выражении (1). Использование этой
функции имеет ряд преимуществ, основным из
которых является корректный учет рассеяния в
области больших углов (qz > 1), когда интенсив-
ность измеряемого сигнала падает на 7–8 и более
порядков. Одновременно в области малых углов
(qz < 1) оказываются подавленными возможные
артефакты обработки (осцилляции Гиббса). Та-
кую функцию можно назвать “автокорреляцион-
ной функцией шестого порядка”.

В качестве примера использования предлагае-
мого метода рассмотрим модель пленки на крем-
ниевой подложке, состоящую из трех слоев тол-
щинами 10, 20 и 40 Å, электронная плотность δ
которых равна 4.0, 5.6 и 3.0 × 10–6 соответственно.

Поглощением и шероховатостью пренебрегаем.
Для этой модели представлены кривая рассеяния
(рис. 1а) и АКФ (рис. 1б), вычисленная по форму-
ле (1) для трех диапазонов угла скольжения qz

(qz = sin ϑ – проекция вектора рассеяния на

нормаль к поверхности пленки, λ – длина волны
излучения). Автокорреляционная функция имеет
шесть пиков (M = 3(3 + 1)/2 = 6). Видно, что пики
по-разному проявляются на кривых в зависимо-
сти от максимального значения  (0.5, 1 и 3 Å–1).
Чем меньше диапазон qz в измерениях, тем боль-
ше уширяются и сдвигаются пики относительно
своих реальных значений. Из-за ограниченности
диапазона возникают паразитные осцилляции в
вычислениях преобразования Фурье (называе-
мые еще осцилляциями Гиббса или осцилляция-
ми обрыва). Кривая расчетной АКФ при этом де-
формируется, что заметно усложняет определе-
ние координат и толщин слоев. В этом случае
приходится прибегать к специальным методам
расчета, позволяющим избежать такого рода за-
труднений. Например, можно использовать ме-
тод расчета фурье-образов финитных функций на
ограниченной области определения, предложен-
ный в [4].

На рис. 2 представлены результаты подгона
АКФ экспериментальных кривых (1) для двух уг-
ловых диапазонов  аналитической модельной
функцией (3). При  = 3 Å–1 (рис. 2а) АКФ
(кривая 2) имеет хорошо различимые пики, поз-
воляющие однозначно определить значения тол-
щин слоев пленки. Результат здесь практически
полностью совпадает с входными данными (кри-
вая 1) и приведен для наглядной демонстрации
корректной работы предлагаемого метода. Для
меньшего углового диапазона  = 0.5 Å–1 (рис. 2б)
ситуация усложняется. В этом случае по виду ис-
ходной АКФ (кривая 1) определить характерные
величины z электронного профиля плотности
пленки не представляется возможным. Результат
подгона представлен кривой 2 на рис. 2б. Полу-
ченные численные значения {di} – это параметры
толщин слоев (протяженности областей) пленки.
В дальнейшем их можно использовать в качестве
начальных значений обычной процедуры под-
гонки рефлектометрической кривой при помощи
ступенчатой модели пленки. Кривая 2 была полу-
чена при количестве слоев N = 3, как в исходной
модели. Очевидно, что среди набора {di} макси-
мальное значение (максимальный по z пик) соот-
ветствует общей толщине пленки, а минимальное –
самому тонкому (наименее протяженному по ши-
рине) слою модели. Эти крайние значения не за-
висят от входного параметра N – количества сло-
ев в модели. Так, кривая 4 на рис. 2б получена при
N = 6, а результирующие значения dmax ≈ 68 и
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Рис. 1. Кривые рассеяния (а) и АКФ (б) трехслойной
пленки для трех различных диапазонов угла скольже-

ния от 0 до  = 0.5 (1), 1.0 (2), 3.0 Å–1 (3).
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dmin ≈ 10 Å близки к истинным. Отметим, что рас-
четные кривые (рис. 2б) не всегда совпадают
внешне с формой исходной кривой. Увеличение
N как параметра модели приводит к их полному
совпадению, что является побочным психологи-
ческим эффектом, положительно влияющим на
восприятие результата.

Рассмотрим еще один аспект применения
предлагаемого метода синтеза АКФ. Из формул
(1)–(3) видно, что в АКФ всегда присутствует так
называемый нулевой пик – максимум АКФ(z)
при z = 0. Его наличие затрудняет выявление и
анализ особенностей АКФ (других пиков). Авто-
рам известна всего одна работа [5], в которой
предпринята попытка учесть этот нулевой пик
при анализе АКФ. В ней предложено вводить ин-
тегральную поправку в подынтегральное выраже-
ние в (1), исключающую влияние этого пика на
конечное выражение для АКФ. Такой подход
предполагает определенные вычислительные за-
траты, приводящие к дополнительным искаже-
ниям и расчетным ошибкам.

В предлагаемом методе синтеза АКФ учет ну-
левого пика носит простой и вполне формальный
характер. После завершения процедуры подгона
и определения всех параметров (3) окончатель-
ный результат рассчитывается без учета первого

слагаемого суммы , которое и определяет
нулевой пик. В некоторых случаях такой способ
позволяет повысить чувствительность метода
(контраст) и стабилизировать пики АКФ при ана-
лизе серии измерений для различных угловых
диапазонов. В качестве иллюстрации на рис. 2
(кривые 3) приведены две зависимости, рассчи-
танные без учета нулевого пика. Видно, что ис-
ключение из рассмотрения пика при z = 0 приво-
дит к обострению остальных пиков, делая их бо-
лее заметными на кривой АКФ.

Предлагаемый метод основан на синтезе АКФ
суперпозицией гауссианов, параметры которых
связаны с характеристиками слоев пленки и меж-
слоевых границ. Такой синтез позволяет опреде-
лить значения толщин слоев как в рамках ступен-
чатой модели профиля плотности пленки, так и,
вообще говоря, в отсутствие каких-либо априор-
ных знаний об исследуемом объекте. Единствен-
ными исходными данными для работы алгоритма
метода является экспериментальная рефлекто-
метрическая кривая (кривая зеркального рассея-
ния). Алгоритм отличается простотой примене-
ния и в настоящее время реализован в авторском
программном комплексе BARD [3].

Дальнейшим шагом использования результа-
тов данного метода может стать обычная проце-

⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

2

0σ
0e

z

A

дура подгонки рефлектометрической кривой в
рамках ступенчатой модели.

Работа выполнена при поддержке Федераль-
ного агентства научных организаций (соглаше-
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Рис. 2. Результаты подгона АКФ для двух угловых
диапазонов:  = 3.0 Å–1 (а) и 0.5 Å–1 (б). 1 – исход-
ные АКФ модели, 2 – результат подгона при N = 3,
3 – результат без учета нулевого пика, 4 – подгон при
N = 6, полностью совпавший с исходной моделью.
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