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Сегодня для оптического контроля и управления 
технологическими процессами нанесения опти-
ческих покрытий применяются измерительные 
системы двух типов. Первый – на основе монохро-
маторов, когда измерения проводят на одной длине 
волны (одноволновой контроль и управление). Вто-
рой – на основе спектрометров, используемых для 
измерений сразу всего спектра в пределах требуе-
мого спектрального диапазона (многоволновой кон-
троль и управление).

ОЕМ-спектрофотометр ESCORT SM предлагает 
комплексное техническое решение на основе двух 
каналов измерения – одноволнового и многовол-
нового, работающих одновременно и синхронно с 
возможностью использования как внутренней син-
хронизации, так и внешней синхронизации от 
вакуумной установки.

Для высокоточного контроля и управления процес-
сом нанесения тонкопленочных оптических покры-
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Рис.1. Фотометрическая точность одноволнового 
канала при измерении базовой линии (среднее  
по 10 измерениям). Время одного измерения 40 мс
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тий необходимо решить несколько измерительных 
задач, связанных с этим процессом. Основную изме-
рительную задачу можно сформулировать так: точ-
ность и воспроизводимость измерений, выполняе-
мых для управления процессом нанесения покрытия, 
должны быть достаточными для получения рассчи-
танного покрытия по окончании процесса нанесе-
ния. Вторая важная задача заключается в необхо-
димости измерять в процессе нанесения покрытия 
заданный параметр, определяющий качество конеч-
ной продукции, – коэффициент направленного про-
пускания или коэффициент зеркального отражения. 
Решение этой задачи позволит наиболее точно реа-
лизовать управление процессом нанесения покрытия 
для получения оптических деталей с заявленными 
свойствами. Третьей измерительной задачей явля-
ется получение измеренных спектров с привязкой к 
действительному времени нанесения слоя покрытия 
для определения точного времени окончания слоя.

Эти задачи решаются с помощью ОЕМ-спектро-
фотометра ESCORT SM, интегрированного в про-

граммно-аппаратный комплекс "Вакуумная уста-
новка для нанесения оптических покрытий".

Абсолютная погрешность и воспроизводимость 
результатов измерений ОЕМ-спектрофотометра 
ESCORT SM при измерении спектров сопоставима 
с погрешностью измерения стационарных лабо-
раторных спектрофотометров Hi-End-класса. При 
этом высокая точность достигается за время измере-
ния в несколько миллисекунд, что позволяет полу-
чать спектры покрытия непосредственно в процессе 
нанесения, в том числе для подложки, установ-
ленной на барабане вакуумной камеры и вращаю-
щейся с высокой скоростью.

Построение измерительной схемы как одновол-
нового, так и многоволнового каналов ОЕМ-спек-
трофотометра ESCORT SM основано на измере-
нии абсолютного значения требуемого параметра, 
что позволяет проводить контроль и управление, 
напрямую используя расчетные данные покрытий. 
Большинство современных систем одноволнового 
контроля основано на измерении меняющегося во 
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Рис.3. Шум многоволнового канала при однократном 
измерении базовой линии за 40 мс
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Рис.5. Фотометрический шум многоволнового канала 
по спектру при измерении подложки
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Рис.4. СКО из 10 измерений для каждого пиксела ПЗС 
многоволнового канала при измерении базовой линии
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Рис.2. Фотометрическая воспроизводимость (СКО) 
одноволнового канала при измерении базовой линии. 
Время одного измерения 40 мс
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времени сигнала, поэтому можно осуществлять 
контроль и управление нанесением слоев покры-
тий только с оптической толщиной, кратной чет-
верти длины волны настройки монохроматора, 
выбранной для контроля.

Наличие в ОЕМ-спектрофотометре ESCORT SM 
аппаратной синхронизации измеренного спек-
тра с временной диаграммой работы вакуумной 
установки позволяет точно рассчитать время до 
окончания нанесения слоя и получать слои с тол-
щиной, отличающейся от расчетной в пределах 
абсолютной погрешности измерений. Основные 
метрологические характеристики ОЕМ-спектро-
фотометра ESCORT SM приведены в таблице.

На рисунках 1–7 приведены примеры, демон-
стрирующие прецизионность измерений, выпол-

ненных с помощью ОЕМ-спектрофотометра 
ESCORT SM.

Высокая точность одноволнового измеритель-
ного канала позволяет проводить предваритель-
ные измерения процесса нанесения каждого 
материала для определения характеристик этого 
материала, наносимого в конкретной вакуум-
ной камере. Одноволновой канал можно также 
использовать для работы по традиционным алго-
ритмам контроля и управления на выбранной 
длине волны.

Условия измерений для рис.5: базовая линия –  
среднее 15 измерений подложки. Измерения были 
выполнены при тестовых испытаниях на вакуум-
ной камере с длиной оптического канала около 
1800 мм. Схема измерений с базовой линией, 

Сравнительные характеристики масс-спектрометров Shimadzu AXIMA

Характеристика

Значение

Измерительный канал

многоволновой одноволновой

Спектральный прибор Спектрограф
Монохроматор  
с двойной дисперсией

Фокусное расстояние спектрального 
прибора

125 мм 225 мм

Спектральный диапазон От 380 до 1100 нм От 380 до 850 нм

Спектральные щели
Фиксированные, 
шириной 0,04 мм

Переменные, шириной 
от 0,2 до 2 мм

Выделяемый спектральный интервал От 1,35 до 3,4 нм От 0,3 до 3 нм

Минимальное время измерения 2 мс/спектр 2 мс/точка

Минимальный шаг спектрального 
сканирования

0,37 нм/пиксель 0,1 нм

Абсолютная погрешность установки длины 
волны

±0,4 нм ±0,2 нм

Воспроизводимость установки длины 
волны

±0,2 нм ±0,1 нм

Уровень мешающего излучения 0,1% (λ = 450 нм) 0,005% (λ = 400 нм)

Фотометрический шум ±0,07% ±0,015%

Фотометрическая точность ±0,5% ±0,2%

Фотометрическая воспроизводимость 
(сходимость, повторяемость)

±0,15% ±0,05%

Приемники излучения ПЗС ФЭУ

Ввод излучения в спектральный прибор Оптическое волокно

Тип синхронизации Внешняя, внутренняя

Порты для подключения дополнительных 
внешних устройств

Ethernet, USB, RS 232, VGA

Габариты 483×600×177 мм

Вес 25 кг

Энергопотребление 100–240 В, 50–60 Гц, 100 В·А
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измеренной по вращающейся подложке (пролет 
подложки через оптический канал), обеспечивает 
наименьшую абсолютную погрешность при изме-
рениях спектров оптического покрытия, наноси-
мого затем на подложку.

Вакуумная камера, на основе которой созда-
ется комплекс по автоматизированному нане-
сению сложных оптических покрытий, должна 
иметь характеристики и конструкцию, позволя-

ющие наносить стабильные по своим оптическим 
свойствам покрытия для получения устойчи-
вого процесса управления нанесением покрытия. 
Решение перечисленных задач для всех компо-
нентов комплекса по нанесению оптических 
покрытий позволит реализовать автоматизиро-
ванное получение сложных многослойных опти-
ческих покрытий без участия оператора в течение 
всего процесса нанесения. 
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Рис.7. Спектр пропускания светофильтра ЖЗС6 
толщиной 2 мм, измеренный на стационарном 
спектрофотометре МС 122 и с помощью многоволнового 
канала ОЕМ-спектрофотометра ESCORT SM
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Рис.6. Спектр пропускания светофильтра УФС2 
толщиной 3 мм, измеренный на стационарном 
спектрофотометре МС 122 и с помощью многоволнового 
канала ОЕМ-спектрофотометра ESCORT SM


