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Аннотация
Предложена оптическая методика измерения температуры твердых материалов на

основе регистрации сигнала оптической интерференции получаемого от периодических
микроструктурированных элементов на поверхности твердого тела, в частности
полиметилметакрилата (ПММА) и Si.

Введение
Косвенной величиной по которой определяется температура, является изменение

периода интерференционных полос при зондировании лазерным лучом специальной
измерительной дифракционной решетки, сформированной на поверхности пластины ПММА
и Si [1].

Формирование решетки на поверхности ПММА производится путем нанесения жидкой
ПММА на поверхность твердой пластины и последующего снятия реплики с шаблона
дифракционной решетки периодом 4 мкм. Далее производится облучение поверхности
ионами металла на ионном ускорителе, что увеличивает дифракционную эффективность
решетки (ионы серебра энергией 30 кэВ и дозой 5х1014 ион/см2) [2,3].

На поверхности кремниевой пластины дифракционная решетка с периодом 4 мкм
формируется при помощи ионной имплантации через маску SiO2 и последующего травления
в HF.

Рис. 2. Фотография подложки ПММА с дифракционной решеткой на поверхности – верхняя часть
образца (а), дифракционная картина получаемая при зондировании данной решетки He-Ne лазером на
длине волны 0.63 мкм (б). Квадратами обозначены дифракционные максимумы 5-го порядка.

Выводы
Описанная методика имеет несколько особенностей: возможность регистрировать температуру образца непосредственно во время

импульсного и стационарного нагрева, измерение линейных и нелинейных коэффициентов теплового расширения твердых тел малых размеров.
Методика может работать как на пропускание, в случае прозрачных материалов, таких как ПММА, так и на отражение. Можно предложить как
лабораторную работу в ВУЗах по изучению теплового расширения различных материалов.

Для интерференционного метода измерения в данных экспериментах достигнуто разрешение температуры 2 градуса при стационарном нагреве
и регистрации пятых дифракционных максимумов. Точность измерения температуры может быть увеличена при регистрации более высоких
порядков дифракционных максимумов или повышения периодичности зондируемой решетки. Так же определенные параметры накладываются на
параметры зондирующего пробного пучка (интенсивность, когерентность, расходимость пучка и др.).

Рис. 4. Кадры интерференционных картин наблюдаемых при различных температурах
для образца ПММА (а), график зависимости температуры от периода
интерференционных полос для образца ПММА, полученный из данных кадров и
выражения (1) (б).
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, где d- период дифракционной решетки, k- порядок дифракционного максимума, λ- длина 
волны, α- коэффициент теплового расширения ( αПММА=5.2×10-5+5.6×10-7×T °C–1

, αSi =(3.725(1-exp[-5.88×10-3 (T-124) ])+5.548×10-4 T)×10-6 (°K-1)), T- температура.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для регистрации температуры твердых тел
методом оптической интерференции. 1- He-Ne лазер, 2- полупрозрачное зеркало, 3, 4, 5 –
зеркала, 6- образец, 7- интерференционная картина получаемая от двух пучков третьего
дифракционного максимума, 8- цифровая камера, 9 – топография фазовой
дифракционной решетки на поверхности образцов.

Рис. 3. Фотография подложки кремния с дифракционной решеткой на поверхности – верхняя часть
образца (а), дифракционная картина получаемая при зондировании данной решетки He-Ne лазером
на длине волны 0.63 мкм (б). Квадратами обозначены дифракционные максимумы 5-го порядка.

Рис. 5. Кадры интерференционных картин наблюдаемых при различных температурах
для образца кремния (а), график зависимости температуры от периода
интерференционных полос для образца кремния, полученный из данных кадров и
выражения (1) (б).
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