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Об1цая xapatcrepBCTaica рйбагы 

Актуальность темы 

В  иаук^  техяотогий и медицине является актуальной задача  контроля 

формы  и  (я1редезшия  гебметричожшс  параметров  объектов,  характерные 

разм^ы которых составляют единицы мшфометров. Сред^ методов решения 

даннсй зада>ш исторически лвд^фуют иекоятактта^е оггшческив; в юс числе 

метод  лазерной  днфракгйМстрин.  В  этс*м  методе  информация  об  объекте 

ювле:иется  путем  анализа  распределения  иатенснвности  лазерного 

излучения, рассеянного  на объекте    дифракциояяой  картины  (ЦК). Метод 

лазерной  дифрактометряя  особенно  удобен  для  контроля  таких  объектов, 

которые  с оптической точки зрения  15>ВДсгавлянтг собой мшсроапертуры, В 

частности, bro микроотвй)стая различного назначения, а также изображения 

фунющональных элементов мйфоосем на фотолитографических шаблонах. 

Одним  ш  достоивств  метода  лазерной  дяфрактдметрнн  является 

«фавнйтельаая простота его технической ретлазацаа. Но, простота получения 

ДК оборачивйетдя  слбжяостмо ее aHaJBsa, поскольку регистрируется только 

информация  об  шгсен<зшш№га  дифракционного  пспя̂   информация  о  фазе 

т^яегся, н однозначное решение обратной задачи дифракции в общем виде 

Невозможно.  Тем  не менее;, еш(е с  прошлого  века  известны  объекты,  для 

которых возможно оНределигьга)М:етр(йческйе napaMetpii путем анализа ДК. 

В частносш,  зто  обьекш,  теневое изображение котс^ых  имеет круглую, а 

также  прям{^тольную  ффму,  Кдючевый  свойством  ДК  данных  объектов, 

позволившим  решить  фтя  них  о€рат}0«)  звда<ог  ди^акции^  является 

симметрия.  Для  врямоугольника  это  симметрия  транслятщонная,  ЛИНИЙ 

минимумов  распределения  йнта1Сйвности  ДК  офазуют  эквидистантную 

сетку,  сериоды  (ятки  обрйтно  пропорциональны  размерим  объекта.  У  ДК 

круга  помимо радиальной  симметрии существует т.н.  симметрия  подобия  

радиус и номер Кольца однсиначно соответствую* радиусу апертуры. 
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Отсюда  вытекает  основная  проблема  данной  работы    объяснить 

механизм  формирования  структуры  ДК,  в  первую  очередь  элементов 

симмет{зии, для ряда апертур более сложной фсфмы, в том числе при наличии 

локальных  дефектов  контура.  Это  позволит  связать  наличие  определенных 

элементов  структуры  ДК  с  наличием  характерных  элементов  геометрии 

контура  апертуры,  тем  самым  решая  обратную  задачу дифракции. При  этом 

понятие  «дефект»  в  контексте  данной  работы  может  означать  исследуемый 

объект,  геометрические  парамеггры  которого  необходимо  определить, 

искусственно  вносимый  в  шюскость  эталонной  апертуры  относительно 

простой формы. Поэтому проблему целесообразно рассматривать  следующим 

образом    сначала  описывать  структуру  ДК  идеальной  апертуры,  затем 

анализировать влияние на данную структуру дефекта контура. 

Эффективным  инструментом  анализа  структуры  ДК  является 

геометрическая  те^зия  дифракции  (ГТД),  появившаяся  как  ре1ультат 

обобщения  результатов  асимптототических  разложений  дифракционных 

интефалов,  в  частности,  для  дальней  зоны  дифракции    интеграла 

Фраунгофера.  Согласно  ГТД,  формирование  дальних  п^зядков 

дифракционного  поля  мояаю  рассматривать  как  процесс  интерференции 

набега  особых  дифракционных  волн,  излучаемых  характерными  участкамц 

контура  апертуры    прямыми  краями^  дугами,  угловыми  точками.  Обычно 

число  таких  волн  невелико,  и  тем  самым  рассмотрение  дифракционной 

задачи существенно упрощается. 

Таким  образом,  целью  данной  работы  является  разработка  способов 

лаздзной  дифракгсметрии  геометрических  парамепров  мшфообъектов, 

рассматриваемых  как  дефекты  контура  микроотверстия,  на  основе  анализа 

структуры ДК с помощью геометрической теории дифракции (ГТД). 
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К основным задачам работа  относятся: 

— построение  модели  дифракции  лазерного  излучети  на  anqjType 

сложной  формы  и  объяснение  мехашпма  формирования  структуры 

ДК на основе геометрической тесфии дифракщш (ГТД); 

— уточнение параметров ГТДмодели, касающихся описашга дифракции 

в окрестностях угловой точки апертуры; 

— исследование  формирования  структуры  ДК  апертур,  контур  которых 

образован прямыми и дугами постоянной кривизны,  пфесекаювдихся 

под прямьпйи углами; 

— анализ  характера  влияния  дефекта  контура  эталонных  апертур  на 

структуру  {К  ДК  и  вьфаботка  на  основе  полученных  результатов 

способов определения геометрических параметров дефекта. 

Палоясения,  вШшсимые  на  защиту: 

для апертуры  в  виде  чечевицы  или  прямоугольного  сектора  наблюдается 

трансляционная  симметрия  в  зонах  ДК,  сформированных  излучением 

угловых точек; 

в  методе  лазерной  дифрактомегрии  размера  объекта  по  иарушенгао 

структуры  ДК  эталонной  апертуры,  максимальную  чувствительность 

обеспечивает эталонная апертура чечевицеобразной формы; 

в  методе  лазерной  дифрактомегрии  формы  многоугольного  объекта, 

информация  о  положении  ребер  объекта  извлекается  путем  анализа 

параметров кривых  второго порядка  эллипсов  и гипербол,  возникающих 

в  структуре ДК  при  внесении  исследуемого  объекта  в  плоскость  крзтлой 

этагюнной аперт)ры. 
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Научная новизна работы 

Новыми  научными  результатами  являются  положения,  выносимые  на 

защиту. Кроме того: 

—  построена  ГТДмодель  дифракции  на  апертуре  произвольной  формы,  в 

вариантах для ближней и дальней зон, учитывающая параметры лазерного 

излучения; 

— в  приближении  Френеля  рассчитаны  и  проанализированы  с  помощью 

ГТДмодели  Диаграммы  излучения  угловой  точки  апертуры, 

сформированной пересечением дуг разной кривизны; 

—  объяснен  общий  механизм  возникновен}ш  и  сформулированы  условия 

наблюдения 1рансЯяционной симметрии в зонах дифракционной картины, 

сформированной изызчением угловых точек; 

— описана общая  и гонкая  структура  дифракционных  картин Фраунгофера 

двух классов прямоугольных апертур с обычными и обобщенными углами; 

как в чистом виде, так н при наличии малых дефектов контура. 

Пракпшчесная ценность работы 

— разработаны  теоретически  и  апробированы  экспериментально  методики 

лазерной дифрактеметрш! формы и размера микрообъекта; 

—  разработана  компьютерная  программа  Fresnel,  позволяющая  рассчитать 

дифракционные  картины  Френеля  для  плоских  незамкнутых  апертур  в 

виде юпша с произвольным раствором угла, обычного или обобщенного, а 

также для замкнутых апертур в виде квадрата и прямоугольного сектора. 
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разработана универсальная  компьютерная программа Diffpack,  позволяющая 

рассчитать  дифракционные  картины  Фраунгофера  для  апертуры,  контур 

которой  может  быть  представлен  произвольной  комбинацией  прямых  и  дуг 

окружностей;  универсальность  программы  позволяет  использовать  ее  при 

решении самого широкого спектра  исследовательских и  учебнометодических 

задач лазерной дифрактоме^рии. 

Личный вклад  соискателя 

Все  основные  результаты  работы  получены  при  личном  участии 

соискателя. 

Апробация материалоб работы 

Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  печати  [13]  и 

доложены на конференциях  [47]. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  ш  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

литературы и трех приложений. Всего в диссерташш  192 страницы. Основное 

содержание  диссертации  юложено  на  152  странших.  Библиография  из  124 

наименований  занимает  8  страниц,  прютожения    27.  В  диссертащш 

содержится две таблицы, 59 иллюстраций йа 22 страницах. 

Содержание  работы 

Во  введеняп  к  диссертации  формулируются  ее  тлавные  задачи  и 

обосновывается их актуальность. 

В  первой  главе  формулируются  принципы  лостроенйя  ГТДмодели 

апертуры  сложной  формы  и  анализа  ДК  с  ее  помощью.  В  параграфе  1.1 



 8 

приводятся  базовые  определения  скалярной  теории  дифракции  (теории 

ГюйгенсаФренеляКирхгофа),  приводятся  основные  дифракционные 

интегралы    Кирхгофа  и  РэлеяЗоммерфельда.  Заключение  параграфа 

посвящено  методам  асимптотических  разложений  дифракционных 

интегралов,  копгорые  позволили  ввести  в  теорию  дифракции  понятие 

дифракционных  волн  и  послужили  основой  ГТД.  Формулировка  основных 

положений  ГТД  и  конкретизация  их  применительно  к  задаче  дифракции  на 

тонкой плоской апертуре составляют содержание парап)афа  1.2. 

Согласно  основным  положениям  ГТД,  для  тонкой  плоской  апертуры 

процесс  дифракции  рассматривается  как  интерференция  первичных 

дифракционных  волн,  испускаемых  контуром  апертуры.  В  случае 

нормального  падения  исходного  излучения,  каждый  прямолинейный  участок 

контура излучает  цилиндрическую волну, т.е.  ее лучи ортогональны  данному 

участку.  То  же  имеет  место  и  для  криволинейных  участков    лучи 

дифракционной  волны коллинеарны нормалям  к линии контура.  Исключение 

составляют  угловые  точки,  они 

испускают  сферические  волны,  лучи 

которьк идут во всех направлениях. 

Согласно  определению  зоны 

дифракции  Фраунгофера,  достаточно 

рассмотреть  интерференцию  только 

тех  лучей  дифракционных  волн,  что 

идут в одном направлении (рис. 1). 

Точки  выхода  лучей  (ТВЛ) 

Рис. 1 ГТДмодель  апертуры  дифракционных волн, дающих вклад в 

сложной формы  дифракционное  поле  в  точке 

х„,х 



наблюдения  Q(x,y,z),  выбираются  так,  чтобы  лучи  были  параллельны  друг 

другу  и  вектору  q,  и  нормальны  контуру  апертуры.  Исключение    угловые 

точки,  которые  всегда  являются  ТВЛ.  Для  прямолинейных  участков  ГТД 

постулирует  как  ТВЛ  срединную  точку  участка,  ТВЛ,  лежащие  на 

1фиволинейных  участках  контура,  оказьтаются  «подвижными»,  в  том 

смысле, что их положение зависит от координат точки Q. 

От координат Q может зависеть и число учитьтаемых  ТВЛ. Так, для 

апертуры в виде сектора, изображенной на рис.  1, нормали к дуге могут иметь 

значения  угла  ориентации  в  диапазонах  от  О  до  п12  и  от  л  до  3:1/2. 

Следовательно, если точка Q находится  во втором или четвертом  квадрантах 

плоскости регистрации ДК, то на дуге не существует  точки, посылающей луч 

B Q . 

Зоны  существования  цилишфических  волн  имеют  вид  полос, 

ориентироваЕиых  нормально  соответствующему участку контура.  Их  ширина 

обратно пропорциональна длине участка. 

Величина  дифракциошюго  поля  в  Q  вычисляется  как  сумма  волн 

условных точечных источников, расположенных в соответствующих ТВЛ: 

и 

где Un(x,y,z)   амплитуда  излучения  пго условного источника  в точке  Q,  ŝ  

длина  вектора,  идущего  из  пго  источника  в  Q:  Sa=zan+q,  где  а„(Хо,Уо)  

радиусвектор пой ТВЛ в плоскости апертуры, q=(x,y)  радиусвектор точки 

Q в плоскости ДК, ад и q ортогональны  г. 

Интенсивность дифракционного поля: 
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где  la  интеисизнссть, аидаваемая  в Q nм условным  всточнихс»?; бвв=4с(5п

Sa)    разность  фаз  интерферирующих  воли,  обусловленная  геометричесзсой 

разностью  хода,  фп,,    разность  фаз  хщфракционных  волн  в  дальней  зоне, 

<йусловлеш13я различий* условий ик  формирования и распространения. 

В  дальней  зоне  г^»ав,  z » q ,  Sa  +  ŝ ,  =  2z,  и  выражение  для  5ия 

преобразуется к виду: 

5„ = ̂  ( q K  a J   (2) 

Амплитуды дафракцнонных волн Щ Р )  и  взаимные фазовые сдвшп  (^^ 

не определяются  в  рамках ГТД, для  их  нахождения  несйходимо  прнале1ать 

данные, ишиучеюше из экспфимгнта или более сйщей тюрии. 

Параграф  1.3  посвящен  вопрос>'  формирования  ДЦС тонкой  апдпуры  в 

рамках  ГТДыояелк;  определяются  понят1М общей и  тонкой структуры  ДК; 

обсуждаются свойства симметрии ДК. 

Под  термтшом  «обшая  структура»  понимается  соЕокупность  зон  ДК,  в 

каждой  ю  KoriqjbK  дифракционное  поле  формируется  взаимной 

!JHTqw|!q)€HUHeu характерного  набора  дифракционных  волн.  Так  как  каждая 

из  дафракцконных  волн  порождается  соответствугоозш  участксвл  контура 

апертуры, то  информация  о числе и типе образуюпдак контур линий, а  также 

наличии угловых точек, позволяет определить общую структуру ДК: 

  прямолинейному  краю  длиной  а  соответствует  зона  Д1<: в  виде  полосы 

шириной (по первому минимуму)  InzJka; 
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  участку  кривой  соответствует  зона  ДК  в  ввде  двух  противолежащих 

секторов,  >тол  при  вершине  которых  равен  максимальному  углу  между 

нормалями к рашющ  участку; 

  каждая  из  угловых  точек  влияет  на  всю  плоскость  ДК.  (Но,  как 

правило,  можно  пренебрегать  влиянием  волн  угаовых  точек  при  наличии  в 

той  же  зоне  краевых  волн,  ввид>'  существенно  большей  амплитуды 

последних.) 

К  тонкой  структуре  ДК  относится  информация  об  абсолютном  и 

взаимном  положении  характерных  элементов  двумерного  распределения 

интенсивности    макс1В1умов,  минимулшв,  седловьк  точек  и  т.п.  Особый 

интерес представляет выявление в тонкой сфуюуре  ДК линий, вдоль которых 

грулгл^мтся особые точки (далее  структурных л1ший). 

Группа  точечной  симметрия  апертурй  связана  с  аналогичной  группой 

симметрии  ее ДК  еяедуюшим  образом:  если  апертура  имеет  ось  симметрии 

порядка п, то ДК имеет ось симметрии порядка 2и, еата число п  нечетное, и 

п,  если  четное.  Что  касается  элементов  трансляционной  симметрии,  то  с 

помощью  ГТДмодели  показано,  что необходимым  условием  ее  наблюдения 

является  наличие  в  общей  структуре  ДК  зон,  сформированных  излучением 

только угаовых точек. 

В  завершении  главы  формулируется  ряд  проблем,  которые  необходимо 

разрешить,  прежде  чем  использовать  ГТДмодели для  решения  конкретных 

задач  лазерной  дифракгометрии.  В  первую  очередь  это  вопрос  о  характере 

влияния  на  ДК  параме1рдв  лазерного  юлучення  и  способе  учета  данного 

влияния в рамках ГТДмодели (§ 1.4). 

Общий подход к учету неравномерности распределения  амплитуды и 

фазы лазерного излучения в плоскости  апертуры также основан на  пршщгате 
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краевой  природы  дифракционных  ваян  и  состоит  в  >ъшожвшш 

к(ШШ1ексной амшипуды  излучения пго точечного ГТДнсточника  UB(Q) на 

значение  комплексной  амшипуды  падающего  излучения  в  точке 

расаоложения  даииого  источника.  В  общем  сяучае,  нфавиомфносп» 

амплитуды приводит к ухудшеншо качества (контраста) ДК, фазовые ошибки 

шособвы привести к искажению  и  гонкой, и общей структуры ДК,  в  ввду 

чего  не  рексшевдуется  использовать  в  лаз^>ной  дифракхометрии 

многомодовый режим ген^>ации. Влияние степени когеревгаости падающего 

излучения  можно  учесть,  заменяя  интфф^)€нционную  ф<фмулу  (1)  на 

известный аналог для частичнокогерентного излучения. 

Другая  проблеяла связана  с  тем,  како&о может быть  впиянне сложной 

локальной геометрии кснпура апертуры при пересечении дуг развой кривизны 

(т.н.  обобщенного  угла)  на  соответствующие  амплитудные  кюффицненты 

дифракционных  волн, в, т&л  самым, какое влияние оказывает  на структуру 

ДК наличие у апертуры обобщенных угловых точек. 

Разрешению  данных  проблем  посвящена  глава  2.  В  ней  подробно 

исслвд>1огся дифракционные свойства модельного объекта  плоского клина с 

единственной  угловой  точкой;  образующие  линии  югава  являются  как 

прямыми,  так  и  кривЕдыи. Осяовш>й  способ  вссяедованвя    сопоставление 

результатов  расчета  ДК  в  приближении  [̂̂ )енвпя  и  ГТД.  Реализации 

численного меггода расчета ДК в прибпЕЕженвн Френеля посвящен параграф 

2.1. В аараграфе 2.2 производите» сопоставление решений. На основе данного 

омюсгавления  огфеделены  зоны  совпадения  решений  (т.е.  зовы 

1фвмеанмосги  ГТДмодели);  получены  амплитудные  коэффициенты  дпя 

дифракционных  волн;  показано,  что  в  зонах  гфименимосги  ГТД 

дифракционные  свойства  обычных  и  обобщенных  ушов  практически 

совтадшот.  Опйечено,  что  вследствие  симметрии  закона  затухания  волны 
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угловой точки относительно биссектрисы угла, наблюдение трансляционной 

симметрии ДК для апертуры с числом угловых точек больше двух возможно 

только тогдд, когда все углы 1фямые. 

Исследованню  дифракционных  свойств  апертур  с  прямыми  углами 

(обычными и обобщенными) посвящена глава 3. Пч)вая часть главы (§3.1) 

посвящена апертурам с обычными прямыми углами. С помощью ГТДмодели 

объяснено ф<^мирование ах ДК н возникновение трансяяпионной симметрии. 

Данное свойство позволяет восстановшъ сколь угодно большую область ДК, 

если  известно  распределение  ингевсивности  в  пределах  хотя  бы  одного 

элемента  трансляции.  Это  обстоятельство  позволяет  реализовать  методику 

решения  офатной  задачи    определения  формы  апертуры,  или  выявления 

дефеета  при известной  ф<Ч)ме   с использованием  аппарата  Фурьеанализа, 

путем  отожцествления  значений  пространственного  спектра  распределения 

интенсивности  восстановленной  ДК  с  расчетными  для  ряда  модельных 

объектов  на  характерных  пространственных  частотах.  Эффекгавность 

данного метода обеспечивается тем, что ГТДмоделъ псиволяет рассчитывать 

значения спектральных коэффициентов модельных апфтур непосредственно, 

минуя  фазу  расчета  ДК,  что  было  продемонстрировано  в  модельном 

эксперименте. 

Вторая часть главы (§3.2) посвящена исследованию дифракционных 

свойств базового класса апертур с обобщенными прямыми углами (выпуклых 

и  односвязных,  контур  сбрзаавяа  прямыми  и  дугами  окруяотостей, 

сопряженными только в угловвлх точках). Для двух апертур го данного класса 

  «чечевицы»  и  четвдлн  >фуга    всвможно  наблюдение  трансляционной 

симметрии  ДК.  Для  «чечевицы»  в  зонах  трансляционной  симметрии  ДК 

отличается не только регулярной, но и простой структурой  (эквидистантные 

полосы). Это свойство позволяет использовать «чечевицеобразную» апертуру 
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наряду  с  традиционной,  круглой,  в  качестве  источника  опорного 

юлучения в схеме измерения геометрических napaiterpoB микрообъекгов. 

Анализу  подобных  схем  посвящена  глава  4.  В  первой  части  (§4.1) 

развивается  традиционная  схема  с  использованием  круглой  апертуры. 

Исследуется  влияние  формы  тестируемого  микрообъекта  на  структуру  ДК 

системы  апертура+объект.  Основная  задача  данного  анализа    определение 

формы  линий  постоянной  разности  фаз  дифракционных  воМс.  Для  этого 

будем  подставлять  значения  радиусвекторов  их  ТВЛ  в  выражение  (2).  На 

контуре круглой апертуры  сзтцесгвует две ТВЛ, их радиусвекторы  а,=(11,ф) и 

а,'=(Б1,ф+я)  (рис.  2).  Разность  фаз  их  волн  62kRr/z,  следовательно, 

эквифазные линии r=25/2kR  концентрические  окружности,  соответствующие 

кольцам  Эйри    основному элементу  структуры  ДК  круглого отверстия.  Для 

ТЕЛ  волн  дефекта  радиусвекторы  обозначим  следуюпцш  образом:  (ai,ai). 

Тогда  разность  фаз  волн  контура  апертуры  и  дефекта  равна: 

6i=kRr/z[l±ejcos(tj)aj)].  Здесь tra/R.  Знак 

""  соответствует  точке  контура  (R,4). 

Линии постоянной разности фаз: 

г,(ф) 
Z  6. 

кН[1±е.  •Ш8(^а^)] 
(3) 

Рис. 1ГТДмодель  кругтй 

эталонной апертуры с 

многоугольным  дефектом 

  кривые  второго  порядка,  фокус 

которых  находаггся  в  центре  картины 

(""    левый  фокус,  "+"    правый), 

эксцентриситет  равен  е;,  угол  наклона 

главной  оси  cci,  а 
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веяичшга zSjflcR играет роль масштабного множителя. 

Таким образуй, в тонкой структуре распределешм  интетвяшкости ДК 

круглой  апертуры  с  многоугольным  дефектом  должны  присутствовать 

элементарные  1физые    эллипсы,  параболы,  гипфбояы.  Аналогичная 

ситуация  имеет  место  и  для  точечного  дефекта.  Принципиальное  отличие 

состоит в том, что в случае многоугольного дефекта кривые имеет локальный 

характер,  определяя  структуру  лишь  в  пределах  «собственных»  зон  общей 

структуры  ДК.  При  этом  на  одной  картине  могуг  присутствовать 

одноврйленио линии разных типов. 

В  случае  объекта  многоугольной  формы  в  обшей  структуре  четко 

выделяются  зоны  влияния  краевых  волн  сторон  дефекта    яркие  «лучи». 

Э1ждеитрйсит€т  и  наклон  .структурных  кривы;х  являются  константами  и 

однозначно  зависят  от 

•.»  положения  сторон  и  углов 

объекта (рис. 3). Для объекта  с 

гладким  KOinypoif 

эксцентрисягегг  н наклон  более 

сложным  образЈ»1  зависят  от 

формы  Koinypa  объекта  и 

направления  азимутальной 

координаты  в  плоскости  ДК, 

^псЪСпцгуктурадифракгрюниойксртипы  но  структурные  линии 
круглой эталонной апертуры с 

миоеоугольиьш дефектом  остаются  кривыми  второго 
порядка. 

Во второй  части  главы  (§4.2) рассматр1геа10тся  свойства  линзообразной 

апертуры как этало!шой 
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Рассмотрим структуру дифракционной картины Фраунгофера линзообразной 

апертуры. Согласно количеству и типу взаимодействующих  дифракционных 

волн в общей структуре ДК можно выделить три характерные зоны (рис. 4): 

п 

ш 

п 

Рис. 4 Структура дифракционной картины 
линзообразной эталонной апертуры 

Зона I. Дифракционное поле в данной зоне определяется в основном 

интерференцией тороидальных  краевых волн, влияние относительно слабых 

волн  угловых  точек  незначительно.  Линии  постоянной  разности  фаз  (3)  

эллипсы с переменным эксцентриситетом. 

Зона  П.  В  данной  зоне  отсутствует  краевая  волна  меньшей  дуги. 

Модуляция интенсивности вызвана взаимодействием краевой волны большей 

дуги  с  волнами  угловых  точек.  Линии  постоянной  разности  фаз  в  данном 

случае  параболы. 

Зона Ш  зона исключительного влияния сферических волн угловых 

точек. Так как угловых точек всего две, то линии постоянной разности фаз 
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образугот  единственное  семейство  параллельных  эквидистантных  прямых, 

перпендикулярных линии, соединяющей угловые точки. 

Особый  интерес представляют  предельные  варианты  линзообразной 

апертуры: симметричная линза  «чечевица»   Ri=R2, и полукруг  Rl=oo. 

В  ДК  полукруга  зона  Ш  отсутствует,  а  размер  зоны  II  составляет 

360°. В  случае же «чечевицы»  ситуация противоположная    отсутствует  зона 

II, максимальная  величина  зоны  III    два  сектора  по  90°.  Кроме того, углы 

«чечевицьо)  имеют  общую  биссектрису,  что  означает  тождественность 

диаграмм  их  излучения.  Данное  свойство  позволяет  применить  процедуру 

компенсации затухания интенсивности ДК в процессе ее регистрации. 

Таким  образом,  чечевицеобразную  апертуру  следует  признать 

оптимальным  представителем  класса  объектов, ДК  которых  содержит  зоны, 

сформированные излучением угловых точек.  Рассмотрим  следующий  объект 

  чечевицеобразную  апертуру  с  единственным  внутренним  локальным 

дефектом,  соответствующим  непрозрачному  микрообъеюу,  размер  которого 

предстоит определить. 

Дефект  в  рамках  ГТДмодеяи  будем  считать  точечным  источником. 

Дефект  расположим  по 
Q(x,y,z) 

Рис. 5 ГТДмодель  чечевицеобразной 

эталонной  апертуры 

центру  дуги  контура 

апертуры (рис. 5). 

Общая  структура 

ДК  в  данном  случае 

остается подобной структуре 

для  «чечевицы»  без дефекта 
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плоскость ДК делится на четыре равные зоны: две типа Ш и две типа  I. В 

зонах  типа  I,  согласно  определению  типа  зоны,  вид  ДК  определяется 

интерференцией краевых волн дуг контура, но в зонах III, в данном случае, 

помимо  излучения  угловых  точек  заметное  влияние  будет  оказывать 

излучение, дифрагировавшее на дефекте. 

Рассмотрим тонкую структуру ДК в зоне Ш. 

Радиусвекторы постулированных источников: 

а,  =  (а,0),  а̂   =̂  (   а,0),  а,  = (0,av'2    а). 

Взаимные разности фаз (2); 

5,2  = 2 k/z. ах,  6,3  = Vz  • a[(V2    l)y   х],  5̂ 3 = k/z  • а[(,/2   l)y + х]; 

4»i2  =  0>  9i3  =  ">  9 2 3 =  я

ГТДформула для распределения интенсивности: 

1(х,у,2) = I, +Ij  +1з +2,]!,  • Ij  •cos(2k/'zax)

  2/l7T^  ' cos(k/z.а[(л/2   l)y   x])   2.ji^,  • cx)s(Vz • а[(л''2   l)y + x]) 

где Ii=l2 и 1з  интенсивности, создаваемые источниками,, расположенньши в 

угловых точках и дефекте соответственно. 

Линии  постоянной  разности  фаз  волн  угловых  точек  

эквидистантные прямые, параллельные оси Y, расстояние между ними равно 

InzJka. Линии  постоянной  разности  фаз  волн  угловых  точек  и  точеяного 

источника,  соответствующего  дефекту,  два  семейства  эквидистантных 

прямых, идущих под углами  Зтг/в и 5л/8, с  шагом  Izz/k.^'^  2V2 • В  точках 

пересечения  прямых  располагаются  экстремумы  распределения 
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интенсивности,  и,  при  условии, что амплитуда  излучения дефекта  несколько 

меньше чем амплитуда волн угловых точек, ДК сохраняет общий вид системы 

вертикальных  полос,  но  вдоль  полос  возникает  модуляция,  ее  экстремумы 

образуют узлы и пучности на полосе. Глубина модуляшш равна: 

V=:  так  *min  _  ^  i  Д 

I  t1  ~  41, +  I 

Для  определения размеров реального дефекта пй глубине модуляции 

вдоль светлой полосы ДК в зоне III ключевым йараметрсм является вачичина 

отношения  1}Яь  прямо  пропорциональная  отношенюо  площадей  дефекта  и 

апертуры,  или  квадрату  отношения  их  характерных  размеров.  Подобные 

величины не определяются в рамках ГТД, и для определения размера дефекта 

воспользуемся результатами расчетов  в приближении Фраунгофера. 

Расчеты  проводились  для  трех  эталонных  апертур.  Первая  из  них  

круг, вторая  «чечевица», а у третьей  углы «чечевицы» скруглены, радиусы 

скругления  а/10  (данная мера позволяет учесть ограничения,  обусловленные 

технологией  изготовления  микроапертур).  Измеряемый  объект 

рассматривается  как  непрозрачный  локальный  дефект  полукруглой  формы, 

расположенный  в  верхней  точке  контура  апертуры.  Характерный  размер 

объекта  радиус полукруга Здеф. 

Дифракционная  картина  для  «чечевицы»  со  скругленными  углами  без 

дефекта представлена  на рис. ба. СкругЛение утлов  приводит  к  искривлению 

полос  в  зоне  Ш,  их  положение  на  оси  X  Соответствует  координатам 

экстремумов  функции  Эйри,  Натичие  дефекта  приводит  к  возникновению 

модуляции  вдоль  полос  (рис.  бб),  при  этом  локализация  самих  полос 

практически не изменяется. Сечения ДК вдоль светлой полосы (п7) для трех 

значений  относительного  размера  дефекта  а^  приведены  на  рис.  7. 



Рис. 6 Дифракционная картина  Рис 7 Распределение относительной 
чечевицгобразной апертуры  интенсивности вдоль выделенного на 

рис. 66 сечения 

Глубину модуляции интенсивности вдоль полосы определяется через 

значения  экстремумов  интенсивности,  ближайших  к  центру  полосы: 

V  =  (ImaxOImml)'''  OniaxO+Imml)  (рИС.  8) .  В  ДИапаЗОНб  МЗЛЫХ  ОТНОСИТеЛЬНЬЮС 

размеров дефекта наибольшая глубина модуляции достигается для апертуры с 

острыми  углами  (кривая  1 на  рис.8),  наименьшая    для  круга  (кривая  3). 

Характеристика  апертуры  со  скругленными  углами  носит  промежуточный 

характер;  в этом  случае возможна ее оптимизация  путем  подбора радиусов 

скругления углов. Абсолютную  чувствительность  измерения  относительного 

размера дефекта характеризует величина S^йV/d{й,^^a)  (рис.  9). 

Sa. 
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Рис  8 Глубина модуляции интенсивности  Рис 9 Абсолютная чувстви
вдоль светлой полосы ДК эталонной  тельность измерения размера 
апертуры при  наличии точечного дефекта  дефекта по глубине модулящи, 
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ritac  кривой  чувствительности  1 для  «чечевицьт»  с  острыми  углами 

примерно  в  четъфв  раза  больше,  чем  для  кривой  2,  соотвеггсгвующеЙ 

«чечевице»  с  закругаенными  углами,  и  почта  в  десять  раз  превосходит 

максимум  кривой  3  для  круга.  В  то  же  время  кривая  для  «чечевицы»  с 

острыми углами  в  наибольшей  степени  отличается  от  прямой,  а  кривая  для 

круга   в наименьшей. Положеш1е максимума  кривых  при этом  смещается  в 

сторону увеличения относительного размера дефекта. 

В закл!к>ченв& обобщены основные результаты работы: 

— сформулирована  ГТДмодель  апертуры  атожной  формы,  позволяющая 

учитывать параметры лазерного излучения; 

— уточнены параметры ГТДмодели,  касающиеся особенностей дифракции в 
ок55естностях угловой точки; 

^  сформулированы  достаточные  условия  наблюдения  в  crpytcrype  ДК 

элементов трансляционной симметрии ДК; 

— исследован  механизм  формирования  структуры  ДК  апертур  с прямыми 
углами, образованными пресечением дуг разной кривизны (обобщенными 
углами),  сформулировано  повЁие  базового  класса  подовых  апертур, 
показано  существование  элементов  трансляционной  симметргш  в 
структуре  ДК  двух  азертур  базового  класса    «чечевицы»  и 
прямоугольного  сектора,  что  делает  их  перспективными  эталонными 
объектами в лазерной дифрактометрни; 

— исследован механизм формирования  структуры ДК круглой апертуры при 
наличии  крупного  дефекта  контура  и  предложен  метод  лазерной 
дифрактометрни  формы  объекта,  вносимого  в  плоскость  эталонной 
круглой апертуры; 

— рассмотрена  возможность  применения  «чечевицеобразноЙ»  ап^пуры  в 
качестве э'йлонной  апертуры в методе лазерной дифракгометрии  размера 
мшфообъекта  по  глубине  дополнительной  модуляция  ДК,  вызываемой 
объектом,  и  показано,  что  чечевицеобразная  апертура  позволяет 
обеспечить максимальную чувствительность данного метода. 

В првложеваа  вьшесены  примеры  расчетов  и  описание  интерфейса 

программы  Dif^ack. 
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