
Методика исследования оптических зеркал 

Общие положения: 

При исследовании отражающих объектов, таких как оптические зеркала, 
результатом измерения является геометрический рельеф поверхности 
объекта. При этом получаемый трехмерный оптический рельеф нельзя 
отождествлять с истинным рельефом поверхности. Для реконструкции 
истинного рельефа следует учитывать дифракционные эффекты на 
образце, приводящие к увеличению латеральных размеров и 
уменьшению высоты объекта по сравнению с геометрическими 
размерами. 

Общие положения измерения: 

• В основе всех методик измерения лежат следующие основные 
процедуры:  

• размещение объекта исследования на предметном столике; 

• фокусировка прибора;  

• выбор области исследования на объекте в белом свете; 

• настройка контраста интерференционной картины;   

• перераспределение освещенности опорного зеркала и образца (для 
измерений образцов с коэффициентом отражения менее 4%); 

• поворот поляризации (доп. опция) и изменение характеристик 
лазерной подсветки;   

• проведение калибровки прибора по интенсивности и по фазе. 

• фиксация кадра (или последовательности кадров) по фазе или 
интенсивности;   

• анализ полученных данных в программах обработки данных 
(различная фильтрация, статистическая обработка, 2D и3D 
визуализация. 

  

При измерении отражающих структур с большим градиентом оптической 
плотности (фазовым набегом) достигается максимальное латеральное 
разрешение 20 – 25нм.   

По результатам измерения определяются форма отдельных структур, 
измеряется их высота и латеральные размеры. Возможно измерение 
объема, статистических параметров шероховатости и других параметров 
рельефа.  



При анализе изображения таких структур возможно обнаружение дефектов 
поверхности и их позиционирование. В ряде случаев возможно 
определение формы и периода обнаруженных дефектов. При наличии 
априорной информации об объекте (например, о его форме), в результате 
математической обработки возможна оценка высот и латеральных 
размеров. 
Для минимизации влияния спеклов и когерентных шумов микроскопа на 
результат измерения используется метод разностного кадра, суть которого 
состоит в  том, что картина, отражающая когерентные шумы микроскопа 
остается неизменной в процессе измерения и может быть вычтена из 
полученного изображения как постоянная составляющая. Реализуется этот 
метод следующим образом: записываются два кадра, полученные при 
сдвиге предметного столика на величину равную полю зрения по 
соответствующей оси, затем кадры вычитаются при помощи программного 
обеспечения. Получаемый таким образом разностный кадр сохраняет 
статистическую информацию о величине шероховатости поверхности и 
свободен от вклада когерентных шумов. 
 
Изучаемые образцы и их подготовка: 
В качестве образцов исследования взяты: плоское алюминиевое оптическое 
зеркало, обладающее высоким коэффициентом отражения, а так же 
диэлектрические зеркала разных диаметров. 
В общем случае под оптическим зеркалом следует понимать тело, 
обладающее полированной поверхностью правильной формы, способной 
отражать световые лучи с соблюдением равенства углов падения и 
отражения, и образующее изображения оптических предметов, положение 
которых может быть определено по законам геометрической оптики. 
Алюминивые зеркала изготавливаются из хорошо отполированного стекла, 
на тыльную сторону которого наносится тонкий металлический слой. Такие 
оптические зеркала  называются зеркалами тыльного покрытия. В 
оптическом зеркале отражающий металлический слой наносится на 
наружную, обращенную к световому потоку поверхность. В обычном 
зеркале световые лучи проходят сквозь стекло и затем отражаются 
металлическим слоем; в оптике, где требуется идеальное изображение, 
световые лучи отражаются от наружной поверхности стекла. 
Для покрытия оптических зеркал применяется чистый алюминий, который 
испаряется в вакууме. Такое зеркало не тускнеет в течение многих лет. 



Диэлектрическое зеркало – это зеркало, использующееся в оптических 
приборах, отражающие свойства которого формируются благодаря 
покрытию из нескольких чередующихся тонких слоев из разных 
диэлектрических материалов. Диэлектрические зеркала обеспечивают 
очень большие коэффициенты отражения. Такие зеркала обладают большой 
оптической стойкостью, что важно для мощных лазеров. 
Действие диэлектрического зеркала основано на интерференции световых 
лучей, отраженных от границ между слоями диэлектрического покрытия. 
Простейшие диэлектрические зеркала являются одномерным фотонным 
кристаллом, образованным чередующимися слоями с большим и меньшим 
показателем преломления. 
Образцы перед измерениями не требуют специальной подготовки. 
Требуется, убедится в отсутствии следов от посторонних веществ на 
поверхности измеряемого образца. 
  
Программа измерений 
В качестве измеряемых параметров оптических зеркал, было выбрано 
отклонение измеренного профиля от номинального значения профиля 
поверхности. 
Произведенные измерения параметров оптических зеркал  и полученные 
данные занести в таблицу: 

№ Параметр структуры 
Действительное значение 

параметра структуры 

Результаты измерения 
на МИМ 

Структура зеркало лазерное диэлектрическое d 0,5’ 

1. Среднее арифметическое 
отклонение профиля, Ra 

    

Структура зеркало лазерное диэлектрическое d 1,0’ 

2. Среднее арифметическое 
отклонение профиля, Ra 

  
  

Структура зеркало алюминиевое 

3. Среднее арифметическое 
отклонение профиля, Ra 

  
  



Получить два изображения поверхности зеркала лазерного 
диэлектрического d 0,5’. Это необходимо для уменьшения методической 
погрешности измерений.  
Для получения изображения, которое можно принять за исходную 
поверхность и из которого можно извлечь достоверную информацию о 
исследуемых параметрах образца, сначала необходимо вычесть одно 
изображение из другого. Для выполнения этого действия необходимо 
щелкнуть  правой кнопкой мыши (ПКМ) и в открывшемся списке выбрать 
строку «Операции» → «Вычесть». После выбора изображения, которые 
необходимо  вычесть, нажимаем на кнопку «ок».  
Из полученного изображения можно извлечь величину среднего 
арифметического отклонения профиля (Ra). Для этого нужно выполнить 
следующую последовательность действий: «Файл» → «Свойства 
изображения...» →«Статистика».  Параметр Ra отобразится в открывшемся 
диалоговом окне. Полученное значение среднего арифметического 
отклонения профиля зеркала лазерного диэлектрического занести в 
таблицу. 
Для  получения значения контролируемого параметра зеркала лазерного 
диэлектрического d 1,0’ произвести повторно последовательность действий, 
описанных выше. Полученные данные занести в таблицу. 
Для  получения значения контролируемого параметра зеркала 
алюминиевого произвести повторно последовательность действий, 
описанных выше. Полученные данные занести в таблицу. 
В случае отсутствия номинального значения измеряемых параметров 
можно определить параметры образца с помощью метода атомно – 
силовой микроскопии (АСМ). Результаты измерений принять за 
номинальные значения. 
 
Режимы измерений. 
Порядок измерений: 
Правила регулировки (настройки) в процессе подготовки микроскопа МИМ 
с длинноходовым предметным столом  отражены в эксплуатационной 
документации на прибор (руководство по эксплуатации). 
Отчетность: 
Заданные и фактические данные, полученные при измерениях структур по 
каждому пункту программы, оформляются протоколом, представляемым на 
заседание комиссии.  
В протокол вносятся все первичные данные, получаемые в процессе 
испытаний, и затем – результаты расчетов или иной обработки. 


