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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

Качество и надежность оптических систем во многом определяется  ка

чеством 1Гнадежностъю покрытий на поверхностях огшиеских деталей. 

Современные  технологии  изготовлсггая  многослойных  оптических  ин

терференциотшьгх  покрытий  базируются  главтшм образом  на  вакуумных ме

тодах нанесс1П1Я покрытий и требуют формирования на поверхностях деталей 

тонких  слоев  пленкообразующих  материалов  (ПОМ)  с  кокгролируемыми  и 

воспроизводимыми  параметрами. При cnirrese интерференционных покрытий 

в  расчет,  как  правило,  закладываются  характеристики  самого  ПОМ  или  же 

некоторые усреднишые значеш1я показателей преломления   п; и погаощения 

дп  8к  „. 
к тонких слоев этого материала (иногда  — , —  дисперсия этих показателей), 

8Х дХ 

полученные в сходных условиях напыления. 

При практической реализации оптических покрытий используемые тех

нологии  и  системы  кошроля  зачастую  не  позволяют  учесть  спещ1фику  и 

обеспечить  воспроизводимость  условий  напыления  отделыйгх  слоев  задан

ной оптической толщины.  Это  приводит  к отличию  реально  получаемых ха

рактеристик слоев (N=n+iK; и  ^ = nd; где d  геометрическая толицша слоя) от 

расчетных и,  как следствие, к  отклонению свойств готового  покрытая  от за

да1П1ых. 

Задача  оптимизации  технологии  нанесения  оптических  покрытий,  т.е. 

задача  обеспечения  максимального  соответствия  теоретических  и  реально 

получешшх  спектральных характеристик  шггерференционных  систем  реша

ется, как правило, по трем направлениям: 

а)  путем  эмпнрргческого  подбора  (варьирования)  и  последующей  мак

симально  возможной  стабилизацией  технологических  параметров  процесса 

напыления; 



б)  путем  оптимизации  конструкции  интерференщюнной  системы,  по

вышающей  ее  "устойчивость"  к  технологическим  отклонениям  параметров 

слоев и погрехпностям контроля их толщин; 

в) путем повышения точности систем контроля толщин слоев в процес

се их осаждения. 

Первый  путь    эмпирическая  оптимизация  технологии    очень дорого

стоящий  и требз^ощий  больших  затрат  времени  путь,  не  позволяет,  однако, 

решать  одну  из  основных  проблем  отрасли    проблему  воспроизводимости 

свойств наносимых покрытий. 

Оптимизация  конструкций  оптических  покрытий  позволяет  создать 

границы  "пеопределенности"  результата,  однако, также не  решает  проблему 

воспроизводимости,  особенно при изготовлении покрытий с очень высокими 

требованиями к форме и положению спектральной характеристики. 

Таким  образом  научно  обоснованную  модернизацию  и  оптимизацию 

существующих технологий оптических  покрытий,  а также  создание и разра

ботку принципиально новых технологий (основанных, например, на одновре

менном нанесении разных ПОМ на одну подложку или изготовлении, так на

зываемых,  адаптивных,  т.е.  "самоподстраивающихся"  интерференционных 

систем) невозможно осуществить  без разработки  методов  и систем  контроля 

толщин оптических покрытий в процессе их изготовления, 

При этом, кроме собственно повышения точности и расширения диапа

зона контролируемых  толщин  (особенно  в сггорону  "тонких"  слоев), необхо

димо рассматривать тип покрытия, его конкретные характеристики, систему и 

методику  контроля толщин пленок,  а также  комплекс  тех1юлогического  обо

рудования для  осаждения пленок  в вакууме как  единую  замкнутую  систему, 

объединяемую  набором  описываемых  аналитически  причинноследственных 

связей, набором  выходных параметров  которой являются характеристики из

готовленной тонкослойной интерференционной системы. 



ОБ1ЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

AJ<тvaлънocть темы. 

Качество и надежность  оптических систем  во многом  определяется  ка

чеством и 11адежност1>ю покрытий на поверхностях оптических деталей. 

Современные  технологии  изготовления  многослойных  оптических  ин

терференционных  покрытий  базируются  главным  образом  на  вакуумных  ме

тодах нанесения покрытий и требуют формирования  на поверхностях деталей 

тонких  слоев  пленкообразующих  материалов  (ПОМ)  с  контролируемыми  и 

воспроизводимыми параметрами.  При синтезе интерференционных  покрытий 

в  расчет,  как  правило,  закладываются  характеристики  самого  ПОМ  или же 

некоторые усредненные значения  показателей  преломления   п; и поглощения 

дп  дк 
к топких слоев этого материала  (иногда  — , —  дисперсия этих показателей), 

дХ  дХ 

полученные в сходных условиях напьшения. 

При практической реализации  оптических покрытий используемые тех

нологии  и  системы  контроля  зачастую  не  позволяют  учесть  специфику  и 

обеспечить  воспроизводимость  условий  напыления  отдельных  слоев  задан

ной  оптической толщины.  Это приводит  к  отлич1ио реально получаемых ха

ракгеристик слоев (N=n+iK; и ^ = nd ; где d  геометрическая толщина слоя) от 

расчетных и, как следствие, к отклонению  свойств  готового покрытия  от за

данных. 

Задача  оптимизации  технологии  нанесения  оптических  покрытий, т.е. 

задача  обеспечения  максимального  соответствия  теоретических  и  решилю 

полученных  спектральных  характеристик  интерференционных  систем  реша

ется, как правило, по трем направлениям; 

а)  путем  эмпирического  подбора  (варьирования)  и  последующей  мак

симально  возможной  стабилизацией  технологических  параметров  процесса 

напыления; 



5)  ;:у;ем  опти.\1!пацп(1 конструкции  интерференционной  системы,  гю

вышаюшей  ее  "устойчивость"  к технологическим  отклонениям  параметров 

слоев и погрешностям контроля их толщин; 

в) путем  повышения точности  систем контролл толщин слоев в процес

се их осаждения. 

Первый  путь    э.мпирическая  оптимизация  технологии   очень дорого

стоящий  и  требующий  больших  затрат  времени  путь,  не  позволяет,  однако, 

решать  одну  из  основных  проблем  отрасли    проблему  воспроизводимости 

свойств наносимых покрытий. 

Оптимизация  конструкций  оптических  покрытий  позволяет  создать 

границы  "неопределенности"  результата,  однако, также  не  решает  проблему 

воспроизводимости,  особенно при изготовлении покрытий с очень высокими 

требованиями  к форме и положению спектральной характеристики. 

Таким  образом  научно  обоснованную  модернизацию  и  оптимизацшо 

существ}тощих технологий  оптических  покрытий,  а также  создание и разра

ботку принципиально  новых технологий  (основанных, например, на одновре

менном нанесе)ши  разных ПОМ на одну подложку или изготовлении, так на

зываемых,  адаптивных,  т.е.  "самоподстраивающихся"  интерференционных 

систем) невозможно  осуществить  без разработки  методов  и систем контроля 

толщин оптических покрытий в процессе их изготовления. 

При этом, кроме собственно повышения точности и расширения диапа

зона  контролируемых  толщин  (особешю  в  сторону  "тонких"  слоев), необхо

димо рассматривать тип покрытия, его конкретные характеристики, систему я 

методику контроля  толщин пленок,  а также  комплекс технологического  обо

рудования для  осаждения  пленок  в вакууме  как  единую  замкнутую  систему, 

объединяемую  набором  описываемых  аналитически  причинноследственных 

связей, набором  выходных параметров  которой являются характеристики  из

готовле1июй тонкослойной интерференциошюй системы. 



Баланснодвухволповый  метод  контроля  оптических  толщин  форми

рующихся  покрытий  и система,  построенная  на  его  основе  позволяет  увели

чить точность контроля сп'тчсскчх  толщин гтпеиок  ''неравнотолнишных"  сло

ев, а также решгизовать ooijCKmBHjTO аналитическую  взаимосвязь  между кон

струкгн^ей покрытия и технологическими  параметрами  ее изготовления  с од

ной стороны и методикой, рабочими  параметрами  и возможностями  системы 

контроля толщины пленок с другой. 

Цель работът 

Цель работы состояла в выборе способа и разработке методик для сис

темы ко1гтроля оптических толпци  пленок в процессе  их формирования, по

зволяющих  оптимизировать  процесс  разработки  и  изготовления  оптических 

интерференционных  покрытий    уБел1П1ить  степень  воспроизводимости  их 

выходных параметров и создавать покрытия с новыми (уникальными) свойст

вами и характеристиками. 

Задачи исследований. 

Для  достижения  сформртированнон  цели  было  необходимо  решить 

следующие задачи: 

1. Выбрать (разработать) базовый метод контроля толщин пленок опти

ческого шгтерференциониого покрытия в процессе их формирования. 

2. Создать математическую модель системы контроля, учитывающую ее 

методические и аппаратурные характеристики в комплексе с кошфет

1ЮЙ конструкцией  изготавливаемого  покрытия  и  некоторыми  пара

метрами технологического процесса. 

3. Реализовать на практике полученные методики. 

4. Изучить  полученные с помощью  созданной  аппаратуры  эксперимен

тальные данные. 

5.  Установить,  на  основе  nonj'neHHbix  данных,  научно  обоснованную 

взаимосвязь  между  возможностями  метода,  его рабочими  парамет



рами,  режимами  раоогы  и спектральными  характеристиками  полу

ченпыл покрытий 

6.  Использовать  опыт,  полученньп! при  работе  с  системойпрототипом 

для  выработки  критериев,  рекомендуемых  при  расчете  оптических 

покрытий, для  выработки требований  к технологическим  системам 

и устройствам  для  нанесения  покрытий  и  собственно  для  системы 

контроля  оптических  толщин  пленок  в  процессе  их формирования, 

предназначенной  для  получения  покрытий  с заданными  спектраль

ными характеристиками 

Методы исследования. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы' 

 систематический  анализ  и обобщение  литературных данных  с целью 

использования  достижений  в  области  систем  контроля  оптических 

покрытий,  синтеза  и  анализа  интерференционных  тонкослойных 

структур,  технологии  изготовления  оптических  покрытий  и деталей 

для  выбора  оптимальных  теоретических  методик  и технических  ре

шений, а также с целью выявления перспектив развития темы; 

 >т(иверсальные методики и аппарат^фа для нанесения  оптических по

крытий  в  вакууме,  адаптировшшых  к  анализу  свойств  и  параметров 

системы контроля оптических толщин наносимых пленок в условиях, 

близких к условиям  нанесения  оптических покрытий на производст

ве; 

  спекгрофотометрические  и эллипсомепгрические  методы  определения 

мтгических  характеристик тонких  пленок  и  многослойных  систем  с 

целью установления  корреляций  между  типом  покрытия,  технологи

ческилн! режимами,  параметрами  системы  контроля  и характеристи

ками полученных покрытий. 

На'У'чная новизна. 

Научную новизну работы определяют: 



7 

  Оригинальная  математическая  модель,  разработанная  примет1ительно 

к балапснодвухволновому  методу контроля  оптических толщин  пле

нок  в  процессе  их  нанесения,  по31юляюа1ая  впервые  обт^единить  в 

еди1И;1н  комплекс  составные  части  процесса  создания  оптического 

покрытия,  а именно: тип  и характеристики  конкретной  интерферен

ционной  системы,  параметры  и  режимы  работы  системы  контроля 

оптическ1Гх  толщин  наносимых  слоев,  параметры  технологического 

оборудования и ПОМ; 

 Аналитические  зависимости для количественной  оценки  погрешности 

контроля оптических толщин слоев в зависимостн  от типа покрытия, 

режима и рабочих параметров системы контроля; 

  Разработанные  критерии  выбора  оптимальным  образом  реализуемых 

конструкций  покрытий;  полученные  методики  полностью  адаптиро

ваны  под  современную  аппаратурную  базу,  на  основе  которой  спи 

могут  получить  свое  дальнейшее  развитие,  являясь  новым,  эффек

тивным  средством научно обоснованной оптимизации  процессов соз

дания оптических и1ггерференционных покрытий. 

Пракптческая значимость и реализуемость результатов работы. 

Практическая ценность работы: 

 Создан  комплекс фотометрического ко1ггроля толщин ншюсимых пле

нок баланснодвухволновым (БДВ) методом; 

  Разработана  методика  выбора  оптимальной  конфигурации  системы 

контроля, режимов ее работы  и требования к параметрам  и  характеристикам 

основных узлов фотометрического комплекса; 

 Изготовлены (на вакууъшом оборудовании низкой степени автоматиза

ции  установки типа ВУ1А и ВУ2М), следующие покрытия: 

а)  дихроические  покрытия  со  стабилизацией  отрезаюищх  фронтов 

спекгралыюй  характеристики  не  хуже  ДХо5<1нм;при  крутизне 

фронта  S = 0,12 им""' и Т„,^ s 0,9; 



б)  отрезающие  фильтры,  сосгоящне  из  шести  различных  ПОМ  с 

суммарно?!  оптической  толщиной  ^5;=бЗ^;  (Яо"=508  FIM 

и  670  нм)  со  стабильными  значениями  положения  отрезающих 

фронтов (AXQJ  < 1 нм), крутизной  S = 0,1 н и ' ' и Т^^^ = 0,8; 

в)  диэлектрические  узкополосные  интерференционные  фильтры  на 

Атоах =404 нм (при  1тах<̂ 11   нижней  границы рабочего  спектрального 

диапазона  системы  контроля)  с  точностью  стабилизации  длины 

волны  максимального  проп>'скания  ЛАтг1ах<0,3  и  полушириной 

спектральной характеристики  3 нм; 

 экспериментально подтверждены точностные возможности БДБ мето

да  для  широкого  диапазона  оптических  толщин  наносимых  слоев  с 

относительно}! погрешностью контроля 0,1%; 

  экспериментально  подтверждены  возможности  изготовления  так  на

зываемых  "адаптивных" покрытий, т.е. покрытий в процессе изготов

ления которых при БДВ контроле происходит автоматическая коррек

тировка  оптических  толщин  слоев,  вызванная  неконтролируемыми 

отклонениями  от расчетных величин реальных  значений  показагелей 

преломления наносимых слоев; 

Тема диссертационной  работы была непосредственно  связана с выпол

нением  научноисследовательских  работ  Ленинградского  оптико

механического объединения  ; ТТ230181  "Разработка технологического про

цесса  изготовления  дихроических  зеркал  с  повышенными  требованиями  к 

фиксации  положения  спектральной  характеристики  для  передающих  камер 

цветного телевидения";  и ТТ260184  "Разработка  промышленной  техноло

гии  нанесетшя  высокопрочных  отражающих  оксидных  покрытий  примени

тельно к крупногабаритным  (10002600) оптическим деталям". 

Результаты  работы  вошли  в  зарегистрированные  во  ВНИТИЦ  науч[Ю

техпнческие отчеты по этим темам. 



Результаты  работ использованы  также в электровакуумной  лаборатории 

отдела 36 и в оптическом  цехе №56 ЛОМО и могут использоваться  в научно

исследовательских  лабораториях,  производственных участках  при  разработке 

и изготовлении всего спеюра оптических интерференционных покрытий. 

Основтле результаты, выносимые на защиту: 

1. Математическая модель двухволнового балансного  фотометрического 

метода контроля оптических толщин формируемых слоев, 

2. Структура системы контроля, методика ее настройки, эксплуатации и 

требования к основным функциональным узлам. 

3  Методика  выбора  оптимальных  длин  волн,  обеспечивающих  макси

мальнуло точность контроля оптических толщин наносимых слоев. 

4. Методика  оце1П<и  влияния  точности  установки  рабочих  длин  волн, 

дисперсии и тсхнолопгческих девиаций  значений показателя прелом

ления  наносимых  пленок  на  смещение  спектрально!! 

характеристики  покрытия  и  методика  компенсации  погрешности 

положения. 

X 

5. Методика контроля  "тонких" слоев {Ј = ~'Ло  < ^н   нижняя  граница 

4 

рабочего спектрального диапазона системы контроля); 

6. Методика  контроля  "нечетвертьволновых"  слоев  БДВ  методом; 
yi=  —;XQ  = —5—~, где ^1 н кг  рабочие длины волн). 

4  Л.| +• Л2 

7. Методика  расчета  и  изготовления  антиотражающих  (типа  Vcoat)  и 

дихроических  покрытий  при  использованш!  пленкообразующих  ма

териалов  с  нестабильными  значениями  показателей  преломления 

(эффект автоматической оперативной корреляции, автоподстройка). 

8. Методика использования БДВ системы как отдельно, так и совместно 

с  системой  "кварцевого" контроля толпцты  пленок для  оператив1юй 

индикации  отклонений  значений  показателей  преломления  форми



руемых слоев от их расчетных  или экспериментально  установлетшх 

величин. 

9.  Алгоритм расчета оптических  "адаптивных"  покрытий  применитель

но к БДВ методу контроля. 

10. Результаты  экспериментальной  проверки  работы  фотометрического 

ком1шекса при изготовлении дихроических,  антиотражающих и узко

полосных фильтрующих покрытий. 

Апробация работы. 

Основные научные результаты работы докладывались  и обсуждались на 

VIII Международной конференции  по инженерной  оптике  (Израиль,  1992) на 

си.мпозиумах по прикладной оптике (СанктПетербург,  1994; 1996). Основные 

материалы диссергации  обсуждались  и одобрены  в  1990  1997 гг. на на>'чно

технических семинарах кафедры Оптических технологий СПб ГИТМО (ТУ). 

Публикации. По материалам диссертационной  работы  опубликовано  10 

научных работ и получено 5 авторских свидетельств. 

Стр^тура и обг.ем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

заключен1м и списка литературы.  Общий  объем  диссертации  составляет  186 

страниц машиношюного текста, в том числе 35 рисунков, 26 таблиц и 5 при

ложений. Список литературы содержит 108 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Бо введении  показана акгуши,ность  задачи разработки  и  создания сис

тем  и средств  контроля оптических  толщин  формируемых  покрытий  оптиче

ских  элементов, сформулированы  основные  направления  работы  для  дости

жения поставленной задачи, а также научные положения  и результаты, выно

симые на защиту. 
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Первая глава диссертации посвящена анализу работ, связанных с описа

нием метолов и средств контроля толнщи слоев, формирующихся  оптических 

иитерфереи1л«л1ных покрытий. 

Приведен  краткий анализ физических  параметров тонкослойных интер

ферепционтилх  систем и технолопшсских  факторов, влияющих на "качество" 

оптических  покрытий  и,  в  первую  очередь, на  форму  и точность  положения 

их спектральных характеристик. 

Приведен  обзор  методов  и устройств,  используемых  для  оперативного 

контроля толщин пленок в процессе их формирования. 

Сравнительный  анализ техничесюгх. характеристик и возможностей сис

тем  контроля  толпдин  оптических  покрытий  показал,  что  наиболее  перспек

тивными для использования  в составе темю.логического  комплекса для изго

товления  оптических покрытий являются  системы,  основанные  на  принципе 

спекгрофотометрировати  как  отдельных  слоев  многослойных  иптерферсн

иионных покрытий, так и всего многослойного  "пакета" в целом. 

Такие системы  наряду с контролем  спектральных энергетических пара

метров  (коэффициентов  пропускания,  отражения)  формирующейся  MHOI'O

слойной  интерференционной  системы  позволяют  вести  непосредстветтый 

контроль  оптических  толщин  наносимых  слоев,  т.е.  основного  важнейшего 

параметра,  определяющего,  в  конечном  счете,  параметры  спектральной  ха

рактеристики всей многослойной интерференционной системы в целом. 

Кроме того, спекгрофотометрические  системы контроля явля1спся един

стЕе1И)ыми,  позволяющими  на  практике,  в условиях  производства,  получап 

ииформащпо  о действительном  значении  и  вел№1ине  спектральной  диспер

сии второго важнейшего параметра, определяющего свойства оптических нн 

терференционных  покрытий,  а  именно:  показателе  преломления  формируе 

мых слоев. 

Проведенный  анализ литературных  данных  об устройстве  и  методика 

использования  современных  спектрофотометрических  систем  и методик, ис 
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пользуемых  в производственных технологических  комгшексах для изготовле

ния оптических покрытий показывает, что обеспечиваемая ими относительная 

погрешность оперативного  контроля  оптических толщин  слоев  находится  па 

уровне  1̂ 2%. При этом, указанные  цифры  достижимы  только  при  контроле 

слоев с оптическими толщинами  порядка 75 нм и выше. С уменьшением оп

тических толщин наблюдается резкое падение точностных  возмохшостей из

вестных  методик  и  систем  спектрофотометрического  контроля.  Разработан

ные методики  получения  информации  о  величине  показагелей  преломления 

формирующихся  слоев  носят  чисто  качественный  характер  (типа:  "больше

меньше")  и  пригодны  тодако  для  относительно  "толстых"  слоев.  Методика 

оценки и учета влияния дисперсии показателя преломления  формирующегося 

слоя агсутствует. Нет четких критериев для выбора режимов и рабочих пара

метров системы  кх)нтроля в зависимости  от типа  покрытия,  порядкового  но

мера формируемого слоя, его материала и, собственно говоря, от требований, 

предъявляемых ко всей интерференционной  системе в цело.м. 

Учет всех  вышеперечисле1шых  факторов  является  непременным  усло

вием дальнейшего  прогресса  в разработке  изготовления  и  применении  тон

кослойных  оптических  покрытий.  Использование  спектрофотометрических 

систем при контроле толщин оптических  интерференционных  покрытий тре

бует дальнейшей разработки и усоБершенстБОва}шя  методик  и аппаратурных 

средств. 

Во  второй  главе  описывается  математическая  модель  спектрофотомет

рической системы контроля оптических толщин покрытий, основанной на ба

ланснодвухволноБОМ (ВДВ) методе контроля. 

Получена  аналитическая  зависимость  для  расчета  относительной  по

1решностн контроля  "четвертьволновых"  (^ = —°;>,о ~~~^—',  /i  и  Xz  ра
4  Л,| + ^2 

бочие длины  волн)  слоев, учитывающая аппаратурные особенности построе
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пня системы контроля  и чувствительность  метода при работе на пропускание 

и отражение, 

Получена  аналитическая  зависимость для  расчета  методической  чувст

вительности  при  контроле  "четвертьволновых"  слоев,  включающая  в  себя 

практически  все  физические  параметры  как собственно  самой системы  кон

троля, так и непосредственно контролируемого процесса. 

Выведены формулы для  расчета рабочих длин волн, обеспечивающих  в 

процессе контроля максимальную чувствительность метода. 

Показано, что рабочие длины  волн, оптимальные с точки зрения  чувст

вительности метода, вообще говоря, не совпадают с длина,мн волн минимизи

рующих 0TH0CHTejibH>TO погрешность контроля. 

Приведены расчетные дащнле, позволяющие  оценить  влияние показате

лен  преломления  подложки  и  осаждаемых  материалов  на  ширину'  рабочего 

к, 
спектрального диапазона  g = — . 

^1 

Показано, что при значениях g>L5 не наблюдается практического вьщг

рыша в точности  контроля,  что  позволяет  значительно  снизить требования  к 

ширине  рабочего  спектрального  диапазона  системы  контроля  а,  соответст

венно,  значительно  упростить  ее  аппаратурную реализацию.  Кроме  того,  ав

томатически  снижается  отрицательное  влияние  дисперсии  показателен  пре

ломления  подложек  и  пленкообраз>тощих  материалов  на точность  фиксации 

положения спектральной характеристики покрытий. 

Получены  результаты,  идущие  вразрез  с  традиционно  сложившимся 

мнением  о том,  что для увеличения  точности БДБ метода необходимо  непре

менно стремиться  к расщире1ги)о рабочего спектрального диапазона  системы 

контроля. Доказа1ю, что во всем диапазоне  известных пленкообраз>тощих  ма

териалов  и  подложек  вариант  работы  БДВ  системы  контроля  на  отражение 

при  фотометрирова[гии  системы:  подложканепоглощающая  пленка  гораздо 



предпочтительнее  с точки  зрения  точнос!иых  параметров,  чем  контроль  по 

пропусканию. 

Приводится  сравнительная  оценка  относительных  погрешностей 

"экстремального"  одноволнового  метода  контроля  и  БДВ  метода  при  работе 

на отражение. Минимальный выигрыш в точности контроля около 3х раз. 

Рассмотрено  влияние  ошибки  установки  рабочих  длин  волн  системы 

БДВ контроля на смещение спсклральных характеристик покрытия. Доказано, 

что  ошибка  положения  спектральной  характеристики  не  превышает  макси

малыюй из ошибок установки рабочих длин  волн.  Кроме того, в БДВ систе

,мах контроля требования  к устройствам  монохроматизации  могут быть при

мерно Б 2 раза менее жесткими, чем в системах "экстремального" контроля. 

Исследовано  влияние дисперсии  показателя  преломления  однослойной 

пленки на  смещение  спектральной  характеристики  покрытия. Получена  ана

литическая  зависимость  для  введения  поправок  в  значения  рабочих  длин 

волн, компенсирующих влияние дисперсии. 

Теоретически  доказана  возможность  контроля  "тонких" 

f  ^  2Х.  • }  ^ 

"нечетвертьволновых"  i ~^;Хп  < —^——; Л(, < А.,  слоев БДВ методом при 

сохране1ши точности контроля присущей "четвертьволновым" пленкам. 

Разработанная  методика  "предварительного  разбаланса"  показала одно

значное преимущество ввода данных не в оптическую часть системы контро

ля, а только в алектрокнуто (за  исхстючением з'стаиовки  рабочих  длин  волн). 

Этот  прием  обеспечивает  как  минимум  30% повышения  точности  контроля 

параллельно с упрощением и удешевлением всей системы. 

Пол>'чены  аналитические  зависимости  для  вычисления  относительной 

погрешности  контроля  "нечетвертъволновых"  слоев  при  работе  системы  как 

на пропускание,  так  и на отражение. Эти зависимости  включают  в  себя  как 

параметры  изготавливаемой  тонкопленочной  конструкции, так  и рабочие  ха

рактеристики caiMofi системы контроля. 
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Анализ зависимостей  позволяет сделать  вывод, что при работе  на отра

жение  пне  зависимости  от  ве1шчины  показателя  преломления  осаждаемого 

слоя  БДВ  метод обеспечивает  возможность  контроля  "тонких  нечетвертьвол

новых"  слоев  практически  во  всем  диапазоне  оптаческнх  толищн 

п  ^ = К — ; где: К = ~— > 0,2  с  относительной  погрешностью  S ̂  [̂   < 15  р.; где 

11  "шумовой"  коэффициентфотоприеиника. 

Разработана  методика  расчета  аппаратурной  пофепшости  контроля 

толщин слоев с ŷ ieTOM спектральных характеристик источника  света  и фото

приемника.  OKasajiocb,  что  правильный  выбор  фотоприемпика  является  ре

шаюним  фактором,  обуславливающим  принципиальн^то  возможность  кон

троля  "тонких нечетвертьволновых" слоев. 

Представлена  ме̂ годика расчета оптимальных рабочих  jvnui  волн систе

мы  контроля  при  "сквозном"  фотометрировании  многослойных  токопле11оч

ных покрытий,  обеспечивающая  выбор  оптимальных  рабочих  длин  волп для 

каждого из наносимых слоев. 

Рассмотрено  влияние девиаций  значений  показателей  прело.мления  на

носимых  слоев  на величин}' погрешности  контроля  оптических  толщин пле

нок при различных  вариагггах работы системы  на отражение и на пропуска

ние. 

Выведены аналитические  зависимости для расчета  ошибок  оптических 

толщин,  вносимых  отклонениями  от  расчетных  значений,  показателей  пре

ломления осаждаемых пленок. 

Разработаны  методики  выбора режимов работы системы  контроля в за

висимости от осаждаемых материалов и типа покрытия, позволяющие свести 

к  минимуму  влияние  девиаций  значений  показателей  преломления  на1юси

мых  слоев  и обеспечивающие  пол>'чение  покрытий  с  заданными  спектраль

ными характеристиками. 



Исследована  и  подтверждена  возможность  фиксации  отклонений  от 

расчетных  значений  показателей  преломления  слоев  в процессе  их  осажде

ния.  Регистрируются  относительные  отклонения  значений  показателей  пре

ломления на уровне 13% от номинала. 

Предложен  и рассмотрен так  называемый  "совместный"  (БДВ +" квар

цевый")  метод  индикации  из.менений  показателей  преломления  формирую

щихся слоев и определения их текущих значений. 

Предложена  (применительно  к БДВ  контролю)  методика  сишеза  адап

тивных  интерференционных  оптических  покрытий,  при  реализации  которых 

ошибки  (неконтролируемые  изменения)  в показателях  преломления  слоев не 

приводят к изменению результирующих  спектральных характеристик  покры

тий за счет нх компенсации путе.м изменения оптическ1!Х толщин пленок, 

автоматически при выбранной схеме контроля 

В  третьей  главе  описан  состав,  принцип  действия  и  схема  объектов 

комплекса фото.метрического контроля оптических толщин пленок в процессе 

их формирования. Разработанная система контроля позволяет успешно реали

зовать все потенциальные возможности БДВ метода, 

Приводятся  экспериментальные  данные  о  линейности  измерительной 

схемы:  не хуже  1% при  динамическом  диапазоне  входного  сигнала  ±60  дб. 

Полученные  технические  решения  и  результаты  оставляют  место для  даль

нейшего развития и усовершенствования  как теоретических, так и аппаратур

ных ьо^можностей баланского метода кснтролч. 

В  четвертой  главе диссертации  рассмотрены  некоторые  теоретические 

аспекты и технологические  возможности  изготовления  современных  дихрои

ческих  покрытий,  требующих,  в  част1юсти,  стабилизации  положения  отре

зающего фронта  (АЛОЗ)  HS хуже + 2  нм. 

Показано,  что  при  контроле  "четвертьволновых"  дихроических  покры

тий БДВ 1методом наблюдается эффект автоподстройки  (при условии стабиль

ности показателей преломления пленкообраз^тощих  слоев). А именно, вьшол
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XQ 
няется равенство:  iijjdg + n^d,, =—^; где индексы в и н означают  "высокий" и 

"низкий";  п и  d    соответственно  показатель  преломления  и  геомефическая 

толщина.  Выполнение  этого  равенства  у  пар  соседних  слоев  обеспечивает 

теоретическую  стабильность  положения  отрезающего  фронта: 

0 5 —4-

 ; ;—^<Ы0  ,  что  примерно  в  20  раз  л>чше, чем  при  контроле  обычным 

•'экстрсмальным" методом. 

Разработан  критерий  качества  и  алгоритм  расчета  рабочих  длин  волн 

при сквозном контроле^дихроических  четвертьволновых  покрытий БДВ мето

дo^г  Приведены  результаты  программного  расчета  оптимальных  рабочих 

длин  воли при  изготовлении  двух типов  "четвертьволновых"  интерференци

онных систем. 

Важнейшим  резртьтатом  анализа  является  тот  факт,  что  для  каждой 

конкретной  интерференцногаюй  системы,  вне  зависимости  от того  к какому 

участк}' ее спектральной  кривой (или набору точек) предъявляются  повышен

ные требовашм,  существует свое, характерное  именно  для  системы  данного 

типа ( с >'четом, естествегшо, и количества слоев) распределение  функционала 

качества  БДВ  системы  контроля,  как  функции  от  выбранных  рабочих  длин 

волн  А,]  и  A.2. Рассмотрена  работа  БДВ  метода  контроля  при  изготовлыгаи 

дихроических покрытий из материалов с нестабльпыми  значениями показате

лей преломления. 

Показано, что в этом случае, для обеспечения эффекта  автокомпепсации 

контроль должен  вестись  по проп>'сканию  и раздельным  способом, т.е. каж

дому  слою  из  материала  с нестабльным  значением  показателя  преломления 

должна предшествовать  смена кончрольного образца. 

Рассмотрено  применение  БДВ метода контроля  при изготовлении  анти

отражающих  покрытий.  Разработана  методика  расчета  двухслойных  антиот

ражаюцц1х  покрытий  при  условии  их  контроля  БДВ  методом,  а  чакже  алго



ритм  выбора  рабочих длин  волн  системы  контроля,  обеспечивающих  в про

цессе  изготовления  двухслойного  покрытия  эффект  автоподстройки,  с обес

печением минимального коэффициента  отражения на заданной длине волны. 

В пятой главе диссертации  описываются  эксперименты и праетические 

результаты  применения  ВДВ  метода  контроля  при  изготовлении  01ггических 

покрытий.  Описаны  серии  экспериментов  по  изготовлению  11ти  слойных 

дихроических  покрытий  из  сернистого  цинка  (ZnS)  и  фтористого  магния 

(MgF2). Полученные  результаты  сравниваются  с данными, получе1П1ыми  при 

изготовлении таких же покрытий  с контролем  "кварцевым" методом. Так при 

изготовлении  "четвертьволновых"  11ти  слойных  дихроиков  Х|)=550  пм  с 

1Юмощью  ВДВ  метода  разброс  положения  длинноволнового  отрезающего 

фронта   Хо5  находится  в пределах  ±2,5 пм. Изготовление  нескольких  серий 

этого  же  покрытия  с  по.мощью  "кварцевого"  контроля  обеспечивает 

A \ Q 5  1 ^  ЧМ.  Работа  с  обычной  "экстремальной"  системой  фотометрирова

пия дает еще более неудовлетворительные результаты  AXQ\  <±22 нм. 

Наиболее полно воз.можности БДВ метода проявились при изготовлении 

уникального  оптического  фильтра  (типа  "Bandpass"),  состоящего  из  двух 

склеенных  отрезающих  фильтров,  на  каждом  из  которых  была  нанесена  31 

слойная  конструкция  типа:  31ПЗВЗНз(ЗН2Н2)̂ [(В,Н1)'ЗВ2](Н23В2)̂   Н3ЗВ3; 

где;  Пз1=2,3  (ZnS),  п,,=2,05  (ZrOj);  11̂ 3 =1.96  (Н^г);  n„i =1,35(МазА1Рб); 

п„2 = 1,45(SiOj),  а„з = 160  (АЬОз); 

В),  В?,  Вз,  Hi,  Н2,  Из    "четвертьволновые"  оптические  слои  при 

4Р=508 нм для "коротковолнового" отрезающего фильтра и А,'о'=670 нм для 

"длинноволнового" фильтра. 

Полученный с помощью БДВ метода "Bandpass"  фильтр удовлетворяет 

заданным  параметрам. 
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Ко  Параметр  Спектральный диапазон, 
[им] 

Пропускание, 
[%1 

1  Зона 
"прозрачности" 

560610  50±5 

"1  Корагковолновая 
зона подавления 

480550  <0,01 
(D>4) 

3  Длинноволновая 
зона подавления 

620700  <0,01 
(D>4) 

Была разработана  методика и поставлена  серия  экспериментов  , целью 

которых было  получение количественной  практической  величины  погрешно

сти  оптических  толщин  пленок  при  контроле  БДВ  методом 

"нечетвертьволновых" слоев. 

В качестве модели был выбран процесс изготовления  IIти елейных ди

электрических ^зкополосных интерфсрениио1Н1ых фильтров с Aj,ax=404 нм. 

Интерпретация  полученных  результатов  позволяет  утверждать,  что  от

носительная  погрешность  контроля  оптических  толщин  трех  средгак 

(важнейших) слоев узкополосного фильтра при работе БДВ системы в режиме 

раздельного  контроля  "нечетвертьволновых"  слоев  по  отражёгпюму  сигналу 

не превышает 0,1%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследований изложеных в работе: 

1. Разработана  математическая  модель  дв '̂хволнового  балансного  фо

тометрического  метода  контроля  оптических  слоев покрытий  в про

цессе их формирования. 



2. Pajpau'jiaHa  система  контроля,  методика  ее настройки,  эксплуатации 

и сформулированы  требования  к  ее  основным  функциональным  уз

лам . 

Разработана  методика  выбора  оптимальных  рабочих  длин  волн сис

темы контроля, обеспечивающих минимальную  погрешность оптиче

ских толщин слоев. 

3. Разработана  методика  оценки  влияния  дисперсии  и девиации  значе

ний  показателя  преломления  осаждаемого  слоя  на  смещение  спек

тральной  характеристики  покрытия  и  показаны  пути  компенсации 

ошибки положения. 

4. Разработана  методика  контроля  "тонких  нечетвертьволновых"  слоев 

А. 
(i = ^lXfi  < .1„ нижняя  граница  рабочего  спектрального  диапазона 

4 

системы контроля). 

5. Изложена  методика  расчета  и  изгсп"овления  просветляющих 

(типа  Vcoat)  дихроических  и фильтрующих  покрытий  при  работе с 

пленкообразующими  материалами,  имеющими  нестабильные  значе

ния  показателей  преломления  (эффект  автоматической  оперативной 

коррекции, автоподстройка). 

6. Представлен алгоритм использования БДВ системы как отдельно, так 

и совместно с системой  "кварцевого" контроля, предназначенный для 

оперативной индикации отклонений  значений показателей  преломле

ния формируемых  слоев  от их расчетных  или  эксперимем1альйо  ус

тановленных величин. 

7. Изложена  методика  расчета  оптических  "адаптивных"  покрытий 

применительно к БДВ методу контроля. 

8. Представлены  результаты  экспериментальной  проверки  разработан

ного  фотометрического  комплекса  при  изготовлении  дихроических 

просветляющих и узкополосных фильтрующих покрытий. 
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