
Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции

Институт атомной энергии
им. И. В. Курчатова

М.Д. Гераимчук, В.Ф. Зубарев,

Ю.М. Пустовойт
ИАЭ-3857/8

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ

ПЛЕНОК ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ

Москва 1983



УДК 531.71?

Ключевые слова: дивертор, инжектор быстрых частиц, внедре-
ние ионов, литий, пленки жидкости, измерение толщины.

Проведен литературный обзор методов измерения тонких пле-
нок жидкого металла, свободно текущего по твердой подложке,
применительно к использованию лития в качестве материала для
контактных устройств в диверторах и инжекторах быстрых частиц
в термоядерном реакторе.

, (С) Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова,.1983



Введение

В разработках по управляемому термоядерному синтезу важное
место может занять использование жидкометаллических контактных
устройств, и в частности, пленок для откачки потоков быстрых час-
тиц в инжекторахх и диверторах, а также для защиты первой стенки
от излучений плазмы.

Металл, используемый для создания такой пленки должен обладать
высокой способностью поглощать значительные потоки быстрых атомов
водорода и его изотопов, иметь возможно более низкую рабочую тем-
пературу, малое давление паров при этой температуре, иметь низкую
вязкость и быть устойчивым к нейтронному и другому излучению плазмы.
Наиболее полно всем этим требованиям удовлетворяют щелочные металлы,
в частности,литий, и, возможно, некоторые его сплавы со щелочно-
земельными металлами. Эффективность работы систем, использующих
металлические пленки в значительной степени зависит от толщины
текущей пленки, в которую имплантируются быстрые •а.тош к ионы.

К средствам измерения толщины пленки предъявляются следующие
требования:

- возможность работы Ъри температуре выше 473 К,
- широкий диапазон измеряемых толщин,
- высокое разрешение к относительному изменению толщины,
-коррозийная стойкость по отношению к щелочным металлам в
течение кампании без замены,

- способность работы в высоком вакууме,
- радиационная стойкость.
Необходимые приборы для контроля толщины жидкой металлической

пленки, в настоящее время не выпускаются.

Проведенный анализ патентной и научно-технической литературы
показал, что в настоящее время достаточно полно разработаны сред-
ства измерения толщины твердых веществ. Однако данные устройства
не всегда могут применяться для измерений толщины жидких пленок.

Ниже приводится краткий обзор и анализ методов и средств
измерения толщины пленок и особенности их применения для измере-
ния толщин жидких пленок щелочных металлов.

Средства измерения толщины жидкой пленки разделяются на следу-



ющие две большие группы.
К первой группе относятся средства, выходной информативный

параметр которых непосредственно зависит от толщины измеряемой
пленки.

Средства измерения, принцип действия которых сводится к реги-
страции перемещения поверхности контролируемой пленки по отношению
к фиксированной точке относятся ко второй группе.

Средства второй группы являются неконтактными. К ним относятся:
индуктивные, индукционные, трансформаторные, емкостные и оптические.
Потенциометрические, тепловые, пьезореэонансные и другие образуют
группу средств измерения, выходной сигнал которых определяется не-
посредственно толщиной измеряемой пленки.

Такие средства измерения, как контактные, пневматические, ку-
лонометрические и другие, использование которых затруднительно при
измерении толщины жидких пленок, в настоящей работе не рассматри-
ваются. Основные рекомендации по их разработке можно найти в (_1 ] .

1.0. Омический метод

Сущность данного метода заключается в измерении локальной
электропроводности жидкой пленки. Непрерывно регистрируются мгно-
венные значения силы тока, проходящего между двумя электродами,
расположенными в непосредственной близости друг от друга и устано-
вленными заподлицо со стенкой, по которой протекает жидкость.

Широко используется также способ, основанный на измерении
сопротивления пленки между стенкой канала и контактной иглой . Од-
нако в данном методе сложно добиться постоянного контакта между
иглой и движущейся жидкостью.

Совмещенные преобразователи [2] применяются при исследовании
параметров пленочного течения жидкости (толщины пленки, фазовой
скорости, длины и амплитуды волн) и зависимости их от характерис-
тик газового потока над ее свободной поверхностью. В этом случае
центральный электрод выполняется в виде упругого элемента (мембра-
ны) , заделанной заподлицо с измерительной поверхностью. Дополни-
тельный электрод изолирован от центрального электрода диэлектриком.
й*ботает совмещенный преобразователь следующим образом. Пленка
жидкости, находящаяся на измерительной поверхности, замыкает элек-
троды (центральный и дополнительный), которые соединяются (провод-
никами) с измерительной схемой. Толщину пленки определяют по вели-
чине тока или напряжения в электрической цепи с помощью градуиро-
вочной характеристики при известной проводимости жидкости.
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По величине сигнала, пропорционального величине деформации
упругого элемента (мембраны центрального электрода определяют из
градуировочной характеристики постоянную и переменную составляющие
давления газа над свободной поверхностью жидкой пленки. Выходные
сигналы с двух преобразователей подаются на вход специального кор-
релятора для получения корреляционных зависимостей мевду значениями
толщины пленки и давлением.

2.0. Емкостной метод

Данный метод основан на измерении емкости плоскопараллельного
конденсатора, одна из обкладок которого образуется контролируемой
пленкой, емкость которого (С), как известно, определяется формулой

С = 0,089 -|̂  , (I)
где S - площадь обкладки конденсаторо, см^; d - расстояние
между постоянно зафиксированной обкладкой конденсатора и поверх-
ностью контролируемой металлической пленки, см; Е - диэлектри-
ческая проницаемость среда между обкладками (для воздуха

Со = 8,85-1О"
12
 ф/м). Переменной величиной является d , зави-

сящее от изменения толщины измеряемой пленки S
tT=e-d , (2)

где с - база преобразователя (см.рис.1), численно равная рассто-
янию между постоянно установленным электродом и поверхностью плен-
ки при ее минимально возможной толщине. Значение ^ для плоского
конденсатора необходимо выбирать не более 0,5 мм. Зависимость имеет
ВИД с Г

С = 0.089 ~^5 .

Чувствительность емкостного преобразователя уменьшается с
увеличением зазора ci .

Рис.1.

Измерительные схемы емкостных преобразователей [з] разделяются
на две группы:

а) схемы, в которых выходное напряжение изменяется за счет i
изменения полного сопротивления преобразователя; т

3



б) схемы, в которых преобразователь является элементом коле-
бательного контура высокочастотных генераторов;

в) изменение электрических параметров преобразователя приво-
дит к изменению частоты или амплитуды тока измерительного генера-
тора.

Преобразователи первой группы запитываются высокостабильным
напряжением высокой частоты.

Емкостной метод обладает высокой чувствительностью, простотой
реализации. Однако, емкостные преобразователи сильно подвержены
TMWpgnn температуры, электрических и магнитных полей. Изменение
состава газовой среды в зоне между обкладкой конденсатора и плен-
кой жидкости ухудшает точность преобразователя. Точность измерения
толщины жидкой пленки во многом зависит от точности установки пре-
образователей.

Применение емкостного метода для измерения толщины металличес-
кой пленки ограничивается также влиянием имеющейся на ее поверхно-
сти окисного слоя.

3.0. Электромагнитный метод

Характерным для электромагнитных преобразователей является
использование зависимости параметров магнитной цепи от изменения
толщины измеряемой пленки. Такими переменными величинами являются:
магнитное сопротивление ft

ш
 , магнитная проницаемость уи , маг-

нитный поток. Данные преобразователи по аналогии с опис^ныш в
[4,5] можно разделить на следующие группы: индуктивные, трансфор-
маторные и индукционные. Преобразователи с постоянным магнитом
£б«8]для определения толщины жидких пленок не применимы.

Особенностью конструирования электромагнитных преобразователей
в отличие от известных преобразователей перемещений, является то,
что роль якоря выполняет контролируемая металлическая пленка

(см. рис. 2).

Рис.2.



3.1. Индуктивные преобразователи конструктивно выполняются
из магнитопровода I (рис.2) П образной формы и обмотки 2, которая
включается в электрическую цепь с отсчетным прибором 3. Параметром,
зависящим от изменения зазора & , а следовательно и от изменения
толщины пленки v = С- Ы. , является изменение индуктивности.
Индуктивность для обмотки со стальным сердечником I определяется
по формуле [9]

' /*е S;*g juS

где ft/u - магнитное сопротивление магнитному потоку' обмотки;
Of - число витков обмотки; $ж£, $ - сечения участков маг-

нитной цепи - зазора с учетом потоков рассеивания и стальных участ-
ков; ju

o
 , ju - магнитные проницаемости среды зазора и стали;

^ - база преобразователя, т.е. расстояние на котором устанав-
ливается преобразователь относительно поверхности, по которой про-
текает металлическая пленка; $ - толщина металлической пленки;
с̂/о. - средняя длина пути по стальным участкам магнитопровода и

замыкающей части пленки.
Выходной сигнал преобразователя, включенного в электрическую

цепь пропорционален изменению тока I. Величина тока определяется
по формуле

>
где СО = 2 Т_/ _ круговая частота питающей сети; ;/" - частота
питающей сети; U - напряжение питания; /?э*£ - суммарное актив-
ное сопротивление цепи.

Как видно из (3) уменьшение толщины пленки £ приводит к
уменьшению индуктивности JL и, соответственно,увеличению
тока I , который является мерой S . Относительное изменение
сопротивления 2 т а 1 будет тем больше, чем выше добротность
катушки ( Q

:
(О1/Яз&е). Данные преобразователи реагируют на изме-

нение толщины порядка 0,1-0,5 мм. Рекомендуемый диапазон измерения
толщин пленок составляет 0,1-1 мм. Для измерения толщин до 10 мм
необходимо использовать преобразователи с удлиненными сердечниками
(см.рис.4), так как в магнитопроводах с обычной формой полюсов,
изменение толщины пленки при ее малой величине приводит к незна-
чительному изменению проводимости системы. Величину удлинения полю-
сов можно выбирать из условия:

2 ( f JC ^ * ^\ С- - о ) *• с гуо
 f
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где бгр - TTfa + € ) - приближенное значение длинн граничной
силовом линии потока рассеивания.

Рис.4.

Схема преобразователя с удлиненными
полюсами

Недостатками индуктивных преобразователей являются:
- нелинейность статической характеристики;
- изменение силы тока / в катушке при колебаниях амплитуды

и частоты напряжения сети;
- наличие магнитного потока в рабочих зазорах между полюсами
магнитопровода и металлической пленкой, приводящего к возник-
новению сил, которые могут способствовать образованию жидко-

металлической пленки на полюсах магнитопровода, что вносит искаже-
ния в измерения;

- наличие не нулевого фонового выходного сигнала;

Устранение отдельных погрешностей достигается использованием
дифференциальных индуктивных преобразователей.

К достоинствам индуктивных преобразователей относится сравни-
тельно большая мощность выходного сигнала (I+5BA).

3.2. Трансформаторные преобразователи.
Принцип действия преобразователей основан на изменении взаим-

ной индукции обмоток преобразователя под воздействием перемещения
'сердечника, роль которого выполняет контролируемая пленка металла.
Данные преобразователи называют также вихревыми.

Конструктивно трансформаторные преобразователи выполняются из
магнитопровода I (рис.5) и двух обмоток: первичной bfj. и вторич-
ной Ixfi . Первичная (возбуждающая) обмотка подключается к питаю-
щему напряжению сети, а вторичная соединяется с измерительным прибо-
ром.



Рис.5. Схема трансформаторных преобразователей

Взаимная индуктивность J* мезду обмотками определяется
изменением магнитного сопротивления /?// преобразователя

Изменение ju приводит к изменению электродвижущей силы
вторичной обмотки Ыг . Электродвижущая сила Е

2
 на выходе вторич-

ной обмотки определяется функцией магнитного сопротивления цепи
преобразователя

Значение тока Тг вторичной цепи равно

где ^г - полное сопротивление вторичных обмоток при разомкну-
той первичной цепи; 2 у к - полное сопротивление цепи указателя.

При непосредственном контролировании ТОЛЩИНЕ пленки необходи-
мо учитывать проявление поверхностного эффекта [з] , сущность кото-
рого заключается в затухании магнитного поля и вызываемых им вихре-
вых токов по мере проникновения в глубь измеряемой толщина пленки.
Степень затухания оценивается критерием - эквивалентной глубиной
проникновения тока О , определяемый выражением

где J
3
 - удельное сопротивление проводящей среды, оы-шг/м;

ju - относительная магнитная проницаемость среди; / - частота.
тока, гц.



Для обеспечения работоспособности данных преобразователей
толщина измеряемой пленки не должна превышать глубину проникновения
тока.

Более широким диапазоном обладает метод, основанный на измере-
нии смещения пленки относительно преобразователя, т.е. толщина
пленки измеряется косвенно по изменению зазора между пленкой и дат-
чиком, установленным на определенном расстоянии С .

Данные преобразователи являются высокочастотными. Для устране-
ния фонового сигнала и повышения точшсти, применяются дифференци-
альные трансформаторные преобразователи. Повышение частоты питания
позволяет расширить диапазон измерения и увеличить чувствительность
[ ю ] преобразователей.

3.3. Индукционные преобразователи относятся к генераторным.
В них используется наведение э.д.с. под воздействием изменения маг-
нитного потока

где £ - мгновенное значение э.д.с; OS - число витков в катушке;
Ф - величина магнитного потока. Индукционные преобразователи могут
применяться в основном для измерения скорости изменения толщины
измеряемой пленки.

4.0. Тепловой метод

Сущность метода заключается в том, что о толщине пленки судят
по измеряемому градиенту температур, который возникает в материале
в результате воздействия постоянного потока тепла. Градиент темпе-
ратур между определенными участками материала регистрируют с помо-
щью термопреобразователей. Так, при измерении толщины пленки жидко-
сти внутри реактора на его стенке и в теплозащитном покрытии уста-
навливают три термопреобразователя [il]. Сигналы этих термопреобра-
зователей подаются на вход логического блока (блока отношений),
выходной сигнал которого является мерой толщины пленки.

В качестве термопреобразователей могут использоваться платино-
вые проволочки [l2] , нагреваемые постоянным стабилизированным то-
ком. Преобразователи размещаются так, что один находится в газовой
среде, второй в жидкости и третий - частично в газовой и жидкой
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средах. Так как условия охлаждения проволочек термопреобразователей
в различных средах неодинаковые, то падения напряжений на каждой
из них будут различными. Падение напряжения на термопреобразователе,
находящегося частично в жидкой и паровой фазах, является линейной
функцией от толщины пленки и $ определяется по формуле £2]

О U,-Us л
Ь
 ' Ut-Uz

 tnp

где о - толщина измеряемой пленки жидкости (мм); U, , U.^ , U$ -
- падение напряжения на соответствующих чувствительных элементах
термопреобразователей (/»В); £пр- длина платиновой проволочки
термопреобразователя.

Достоинствами тепловых преобразователей является простота кон-
струкции и широкий диапазон измерения, однако точность измерения не
высокая.

о.О. .Массовый метод

Массовый метод основан на применении пьезокварцевых
преобразователей (резонаторов) неселективного типа. Наиболее широ-
ко они применяются для измерения толщины пленок в процессе их на-
несения. [23-25]. Данные преобразователи работают на явлении сдвига
резонансной частоты кварцевого резонатора под воздействием измене-
ния массы измеряемой пленки. Минимально регистрируемые приращения
толщины пьезокварцевыми преобразователями с колебаниями по толщине

Ь составляют [2б]:

- /О*- /О

и регистрируемые приращения массы А т

где Д - диаметр резонатора (10-20 мм.), т.е. как видно, пьзокварце-
вые разонаторы применяются для измерения толщин очень тонких пленок.

Конструктивно преобразователь состоит из пьезорезонатора
(АТ-среза) с электродами и корпуса, предназначенного.для крепления
пьезорезонатора и соединение с электрической схемой. Резонатор
включается в цепь автогенератора (колебательного контура). Выходной



величиной зависящей от толщины, является частота, сдвиг резоненсной
частоты.

Основными достоинствами кварцевых резонаторов являются:
- высокая чувствительность и точность измерения; работоспо-

собность при сравнительно высоких температурах;
- малые габариты, радиационная стойкость, невысокая стоимость.
К недостаткам относятся:
- сравнительно малый диапазон измеряемых толщин пленок (не
более 1-2 мкм);

- влияние изменения температуры окружающей среды.

6.0. Оптические методы

Конструктивно оптические преобразователи дли измерения толщи-
ны пленки могут строиться по нескольким схемам. Наиболее простой
является схема, когда при увеличении толщины закрывается (экрани-
руется) часть светового потока, поступающего на фотоэлемент. Одна-
ко такие схемы применяются для измерения сравнительно больших из-
менений толщин пленок.

Оптические преобразователи, принцип действия которых основан
на зависимости сдвига границы полного внутреннего отражения от по-
верхности пленки являющейся функцией ее толщины £l3j имеют более
высокую точность измерения.

Для контроля толщин пленки, которые кратны четверти длины вол-
ны излучения, используют зависимость выходной мощности излучения
ОКГ от потерь в его резонаторе ["14J . Дифракционный метод позво-
ляет с высокой точностью измерять ширину тонких лент £l5j .

Фирмой P/e.cti£>ncc (ФРГ), разработаны оптические преобра-
зователи £l6j , предназначенные для использования в автоматических
предохранительных системах. Преобразователи являются устойчивыми
к воздействиям химически активных и корродирующих жидкостей, име-
ют малые габариты. Работа преобразователей основана на использова-
нии различий абсолютных коэффициентов преломления воздуха и контро-
лируемых жидкостей. Выпускаются преобразователи трех типов.

Преобразователи первого типа основаны на явлении полного
внутреннего отраж~ лш.. Конструктивно преобразователь состоит из

10



источника направленного светового пучка $ (рис.6) и фотопри-
ешика Е, расположенных ь прозрачной, оптически плотной образцо-
вой среде - в теле из стекла или другого материала с абсолютным
ко*/ ,.лциенто1.; преломления Н, = 1,5.

Рис.6.

Работа преобразователей заключается в следущем. Если уровень
контролируемой жидкости меньше критического и рабочий объем, при-
мыкающий к граничной поверхности образцового тела, заполнен возду-
хом с коэффициентом преломления n& = * (рис.6 а), происходит пол-
ное внутреннее отражение зондирующего светового пучка источника
от граничной поверхности так как угол падения Ы. этого пучка
превышает предельный угол о(си . Поэтому фотоприемником Е фиксиру-
ется практически без потерь световой пучок. Если же преобразова-
тель, при изменении толщины пленки полностью заполнен контролиру-
емой жидкостью (например, водой с ^z =1,33), то за счет перехо-
да основной части зондирующего светового пучка через граничную по-
верхность в жидкость (рис.66), фотоприемник будет регистрировать
i-олько рассеянный свет с интенсивностью в 20-I0D раз меньшей по
сравнению с пучком в нормальном состоянии.

В преобразователях второго и третьего типа в образцовом теле
выполнен треугольный вырез. Это позволяет использовать преобразова-
тели и при контроле уровня непрозрачных жидкостей (например, тяже-
лых масел или мазута).

7.0. Радиоизотопный (рентгеновский) метод

Радиоизотопные преобразователи - толщиномеры применяются в
основном в качестве первичных преобразователей систем управления
технологическими параметрами. Они имеют высокую точность измерения
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и широкий диапазон (от 0,001 до 1,5 мм) [l7j .
Различают два вида преобразователей [18]. В преобразователях

первого вида излучение проходит через контролируемую пленку мате-
риала. И по величине его ослабления, пропорциональной массе едини-
цы площади измеряемого вещества судят о его толщине. Преобразовате-
ли, в которых регистрируется обратно-рассеянное бета-излучение,
относятся ко второй группе. В качестве детекторов используются -
ионизационные камеры или сцинт^лляционные счетчики.

Однако, несмотря на высокую точность измерения, надежность и
и широкий диапазон измеряемых толщин данные приборы не нашли широ-
кого применения. Это объясняется необходимостью защиты обслуживаю-
щего персонала от излучения и сложностью схемы прибора.

8.0. С.Б.Ч. - метод, метод зондирования с помощью пучка
электронов

С.Б.Ч. - метод основан на определении толщины пленки при по-
мощи отраженного и проходящего через нее с.в.ч. - сигнала £20j.
Для повышения точности измерения с помощью с.в.ч. - сигналов реги-
стрируют параметры вторично отраженной волны (излучения), по кото-
рым судят об измеряемой толщине [2IJ. Однако это усложняет измери-
тельную схему прибора. На практике данный метод применяется редко.

Метод зондирования с помощью пучка электронов повышенной энер-
гии применяется для определения толщин пленок(22] твердых- тел, для
жидких пленок, из-за сложности, труднопримениы.



9.0. Заключение.

Как видно из проведенного анализа, в настоящее время отсутству-
ют средства измерения, которые отвечали бы всем требованиям, предъяв-
ляемым при измерении пленок щелочных металлов. Наиболее полно удов-
летворяют заданным требованиям омические средства измерения. Однако
точность измерения их низка. Применение емкостного метода, несмотря
на его высокую чувствительность к изменению толщины, затруднительно
из-за низкой помехоустойчивости, влияния окисных пленок на поверх-
ности щелочного металла и узким диапазоном измерения (до 0,5 мм).
Тепловой метод из-за возможных больших погрешностей, вызываемых
дополнительным нагревом чувствительного элемента и его ингрционно-
стыо, также мало эффективен. Использование оптического, рдаоизо-
топного (рентгеновского), и СВЧ методов ограничено низко! надежно-
стью и аппаратурной громоздкостью.

Для измерения толщин волнистых пленок необходимо применять
методы, дающие усредненное знечение толщины (электромагнитные,
массовые). Методы локального измерения толщины (омический, радие-
изотопный) не применимы. Если же используется серия преобразовате-
лей с системой усреднения показаний, то в этом случае возможно при-
менение преобразователей как локальной так и усредненной толщины.

Для дальнейшего детального исследования применительно к кон-
кретным рабочим условиям представляет интерес омический, электро-
магнитный и массовый методы, перекрывающие требуемый диапазон от
0,01 до I мг*. контролируемых толщин пленок щелочных металлов.

Исследование оптического , радиоизотопного и СВЧ целесообразно
провести применительно к построению лабораторных градуировочных
установок. Для этих целей возможно применение и пьезокварцовых
преобразователей, которые из-за низкой коррозионной стойкости в
щелочных металлах не могут использоваться в качестве стационарных
средств измерения.

Перспективным является также исследование комбинирования из-
вестных средств и методов. Комбинирование позволяет оптимальным
образом объединять преимущества и устранять недостатки отдельных
методов.
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