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Высокое поглощение оптического излучения в металле, связанное с рассеянием
свободных носителей на фононах и дефектах, существенно ограничивает возможности
реализации практических устройств на основе плазмоники. По этой причине, наибольшее
распространение в плазмонике получили золото и серебро, характеризующиеся
относительно низкими значениями мнимой части диэлектрической проницаемости,
отвечающей за поглощение. Медь из всех металлов наиболее близка к золоту и серебру по
электронно-оптическим свойствам, и использование тонких пленок меди (<100 нм)
представляет интерес для практических приложений, ввиду их совместимости со КМОП
процессами, используемыми в микроэлектронике. Однако, подверженность меди
естественной оксидации в обычных атмосферных условиях оказывает негативное влияние
на оптические свойства медных пленок [1].
Известно, что скорость роста и механизм образования оксида на границе меди с
воздухом зависят от кристаллической структуры пленки и внешних условий. Так,
например, в поликристаллических медных пленках дефекты поверхности на границах
доменов вносят вклад в окисление и влияют на максимальную глубину проникновения
оксида. Наибольший практический интерес представляет изучение процесса оксидации,
происходящего в лабораторных условиях при комнатной температуре. Оптические
свойства медной пленки зависят от промежутка времени с момента ее осаждения,
поскольку происходящее со временем распространение оксида вглубь пленки приводит к
уменьшению доли содержания меди в слое фиксированной толщины. В результате это
ведет к уменьшению измеряемого эффективного коэффициента поглощения k пленки [2].
Так как во многих случаях точное значение конечной толщины неоднородной оксидной
пленки остается неизвестным, то определение реальных оптических констант самой меди
сильно осложнено. В связи с этим, при обычных условиях для предотвращения
образования оксида, поверхность медной пленки необходимо покрывать тонким слоем
диэлектрика, имеющим известную толщину.
В настоящей работе для изучения оптических свойств поликристаллических
медных пленок, изготовленных на кремниевых подложках методом электронно-лучевого
испарения в высоком вакууме, с помощью спектроскопической эллипсометрии

проводилось измерение оптических свойств в широком временном интервале с момента
напыления пленки до нескольких недель. Результаты демонстрируют уменьшение модуля
эффективной

действительной части диэлектрической проницаемости в процессе

окисления и значительное снижение мнимой части (см. Рис. 1(а, б)). В работе предложен
метод, предотвращающий окисление тонких пленок меди, и оценена его эффективность, с
точки зрения определения реальных оптических констант.

Рис. 1. Зависимости эффективной действительной ε'eff (а) и мнимой ε''eff (б) частей
диэлектрической проницаемости медной пленки толщиной 40 нм покрытой слоем оксида,
образовавшимся при обычных условиях, в разные моменты времени после нанесения
меди.
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