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УСТАНОВКА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКОЙ ОДНОРОДНОСТИ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА
В. И. Вензель, А.А. Семёнов, Л.И. Мигель
НИИ ОЭП, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
E-mail: semenovaa@niioep.ru
Аннотация: Описана установка для контроля оптической однородности полированных
заготовок из материалов для инфракрасной области спектра (ИК материалов)
диаметром до 350 мм в среднем и дальнем ИК диапазонах спектра. Установка
совмещает

интерферометрический

и

дифрактометрический

методы

контроля

оптической однородности.
На установке также возможен контроль внутренних напряжений в заготовке
поляриметрическим методом.
Описана методика прогнозирования аберрационных характеристик линзы,
изготовляемой из контролируемой заготовки, с учетом реального хода лучей.
Ключевые

слова:

оптическая

однородность,

дифрактометрический

метод,

интерферометрический метод, поляриметрический метод.
THE SYSTEM FOR MONITORING THE OPTICAL HOMOGENEITY OF THE
MATERIAL FOR THE INFRARED SPECTRUM
Venzel’ V.I., Semenov A.A., Migel’ L.I.
NII OEP, Sosnovy Bor, Leningrad region
E-mail: semenovaa@niioep.ru
Abstract: Described herein is the system for monitoring optical homogeneity of polished
infrared optical blanks in diameters of up to 350 mm in mid-infrared and far-infrared spectral
regions. The system combines interferometric and diffractometric methods for control of the
optical homogeneity.
With this system the control of blank’s internal stresses by polarimetric method is also
possible.
The method of prognostication of aberrational characteristics of a lens which is
manufactured from the controlled blank, with consideration of real rays’ trajectory, is
described.
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При создании крупногабаритных объективов ИК диапазона с линзовыми
компонентами большое значение имеет возможность прогнозирования качества
изображения создаваемого объектива, связанного с оптической однородностью
заготовок из ИК материалов. Это связано с отсутствием в технических условиях (ТУ)
на ИК материалы, производимые промышленностью, нормирования оптических
параметров, связанных с характеристиками разрешения.
В видимом диапазоне оптические стекла нормируются по оптической
однородности путем измерения углового разрешения эталонного объектива с
установленной перед ним заготовкой [1].
Нормируемые

ТУ

характеристики,

например,

германия

(однородность

показателя преломления, разброс объемного сопротивления) неоднозначно связаны с
характеристиками

качества

формируемого

изображения

(функцией

передачи

модуляции ФПМ, концентрацией энергии КЭ), особенно в среднем ИК диапазоне
спектра. Неоднозначная зависимость связана с характером распределения оптических
неоднородностей по объему заготовок. Например, если распределение показателя
преломления

имеет

осесимметричный

характер

и

вызывает

дефокусировку

изображения, это можно учесть при создании объектива. Если же распределение
показателя преломления имеет осенесимметричный характер и вызывает появление
аберраций высоких порядков, получение объектива высокого качества становится
невозможным.
Методы измерения показателя

преломления, применяемые на заводах-

изготовителях ИК материалов (например, по отклонению луча призмой) не позволяют
разделить симметричные и несимметричные, низкочастотные и высокочастотные
составляющие распределения показателя преломления по объему заготовок. Более
информативными

являются

интерференционный

метод

контроля

оптической

однородности заготовок по величине волновых аберраций плоского фронта,
прошедшего заготовку в виде плоскопараллельной (клиновидной) пластины [2] и
дифрактометрический метод контроля по изменению разрешения объектива сравнения
с установленной перед ним заготовкой [3].
В разработанной установке для исследования оптической однородности ИК
заготовок совмещены два метода:
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 интерферометрический на длине волны 3,39 мкм (10,6 мкм) по искажению
плоского волнового фронта, прошедшего заготовку;
 дифрактометрический в спектральном диапазоне от 3,6 до 4,9 мкм по
снижению

коэффициента

передачи

контраста

(КПК)

объектива

сравнения

с

установленной перед ним заготовкой по сравнению с КПК до установки заготовки.
Контроль проводится на частоте Найквиста фотоприемного устройства проектируемого
объектива.
Эти методы дополняют друг друга. Интерферометрический метод позволяет
определить локализацию дислокаций в заготовках, разделить осесимметричные и
осенесимметричные ошибки, исключить влияние формы поверхностей заготовки.
Дифрактометрический метод позволяет дать интегральную оценку качества
заготовки в некогерентном свете в рабочем спектральном диапазоне с учетом влияния
светорассеяния.
Следует заметить, что крупногабаритные заготовки ИК материалов обладают
двулучепреломлением, которое влияет на качество изображения, причем его влияние
обратно пропорционально длине волны и зависит от распределения напряжений и
дислокаций по объему заготовки.
В

установке

дополнительно

реализован

поляриметр,

позволяющий

визуализировать места напряжений и дислокаций.
Устройства, реализующие эти методы, используют общие элементы: объектив
коллиматора, держатель заготовок.
Функциональная схема установки приведена на рисунке 1, общий вид установки
приведен на рисунке 2.
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Рисунок 1 – Функциональная схема установки
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Рисунок 2 – Общий вид установки
Объектив коллиматорный 2 и объектив сравнения 14 выполнены в виде
внеосевых параболических зеркал со световым диаметром 355 мм и фокусным
расстоянием 1780 мм, установленных в корпусах. Такое соотношение фокусных
расстояний допустимо в связи с очень высоким качеством зеркал в инфракрасной
области (RMS=0,01 λ, λ =3,39 мкм). На корпусе объектива коллиматорного 2
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установлен узел осветителя 7 с тест-объектом 6 и съемное плоское зеркало 5. На
корпусе объектива 14 установлен измерительной узел 13. Осветитель выполнен в виде
фотометрического шара с источниками накаливания, измерительный узел представляет
собой охлаждаемый матричный фотоприемник диапазона 3-5 мкм формата 640х512
элементов, снабженный микрообъективом 3,7Х. Тест-объектом являются сменные
решетки абсолютного контраста с двумя парами больших светлых и темных полей для
определения КПК на «нулевой» частоте. Диапазон частот тест-объектов от 4 до 32
лин/мм (изображение одного из тест-объектов приведено в таблице 1).
В качестве ИК интерферометра используется интерферометр ИКИ-3,5 (может
также использоваться интерферометр на 10,6 мкм ИКИ-10,6) [4]. Интерферометр ИКИ3,5 также снабжен охлаждаемым матричным фотоприемником диапазона 3-5 мкм
формата 640х512 элементов.
Корпус объектива сравнения 14 установлен на поворотном рычаге 15, ось
поворота которого расположена в плоскости заготовки 8, что позволяет поворотом
объектива компенсировать угловое смещение светового пучка при контроле
клиновидной заготовки. Клин используется для разделения пучков, отраженных от
первой и второй поверхностей заготовки.
Держатель автоколлимационного зеркала 11 имеет две угловые подвижки и
установлен

на

цилиндрических

направляющих

12

для

ввода/вывода

автоколлимационного зеркала 10 из хода лучей.
Держатель заготовок 9 служит для установки заготовок диаметром от 100 до 350
мм, центрировки и юстировки заготовки относительно оси коллиматорного объектива.
Интерференционная часть установки работает следующим образом. Необходимо
вывести съемное плоское зеркало 5 и ввести по цилиндрическим направляющим 12
держатель автоколлимационного зеркала 11 с зеркалом 10. Выходной объектив
интерферометра 4 и объектив коллиматорный 2 образуют расширитель со световым
диаметром 355 мм. Предварительная юстировка интерферометра относительно
объектива осуществляется при помощи зеркала автоколлимационного 10 угловыми
подвижками в держателе автоколлимационного зеркала 11 и линейными подвижками
стола трехкоординатного 3, на котором установлен интерферометр 4, до минимизации
волновой ошибки.
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Т а б л и ц а 1 – Результаты контроля германиевых заготовок
Германиевая заготовка №1

Германиевая заготовка №2

Без заготовки

Поляриграмма заготовки №1

Поляриграмма заготовки №2

Поляриграмма без заготовки

Изображение тест-объекта

Изображение тест-объекта

Изображение тест-объекта

при прохождении

при прохождении

германиевой заготовки №1

германиевой заготовки №2

Значение КПК 0,153

Значение КПК 0,515

Относительное снижение

Относительное снижение

КПК ∆Т=0,806

КПК ∆Т=0,347

Значение КПК 0,789

Интерферограмма

Интерферограмма

Интерферограмма от зеркала

германиевой заготовки №1

германиевой заготовки №2

автоколлимационного
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П р о д о л ж е н и е т а б л и ц ы 1 – Результаты контроля германиевых заготовок
Германиевая заготовка №1
Топограмма

Германиевая заготовка №2

волнового Топограмма

волнового

Без заготовки
–

фронта после прохождения фронта после прохождения
заготовки №1

заготовки №2

PV=3,77λ

PV=1,68λ

RMS=0,97λ

RMS=0,44 λ

Рассчитанная
волнового
линзы,

топограмма Рассчитанная
фронта

изготовленной

заготовки №1

топограмма

–

для волнового фронта для линзы,
из изготовленной из заготовки
№2
–

PV=1,54λ

PV=0,64λ

RMS=0,40λ

RMS=0,17 λ
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Затем в держатель заготовок 9, снабженный подвижными призмами для
центрировки заготовок, устанавливается полированная клиновидная заготовка (угол
клина от 3 до 10 угл.мин. для различных материалов) с горизонтальной ориентацией
клина.
На установке в зависимости от угла клина можно реализовать несколько
методов контроля волнового фронта, прошедшего заготовку [5].
Влияние неоднородности чаще всего определяется с использованием метода
прохождения [5]. Последовательно получают и расшифровывают интерференционные
картины от первой поверхности заготовки, от второй поверхности заготовки после её
прохождения, от плоского автоколлимационного зеркала при установленной заготовке
и без нее. Влияние неоднородности материала заготовки на волновой фронт
определятся по формуле
W  [n0 (W2  W1 )  (n0  1)(W4  W3) ] ,

где ΔW – влияние неоднородности материала заготовки на волновой фронт, прошедший
через нее, λ; n0– показатель преломления материала заготовки; W1 – волновой фронт,
отраженный от плоского автоколлимационного зеркала при снятой заготовке, λ; W2 –
волновой фронт, отраженный от плоского автоколлимационного зеркала после
прохождения заготовки, λ; W3 – волновой фронт, отраженный от первой поверхности
заготовки, λ; W4 – волновой фронт, отраженный от второй поверхности заготовки после
прохождения заготовки, λ.
Для
необходимо

перехода

интерферометрической

перекрыть

опорный

канал

установки

интерферометра

в

режим
и

поляриметра

установить

перед

приемником вращающийся поляризатор. Примеры поляриграмм заготовок из германия
приведены в таблице 1.
Между поляриметрическими характеристиками заготовок и характеристиками
разрешения (волновые аберрации, коэффициент передачи контраста) существует
прямая связь, что позволяет использовать поляриметрический метод для отработки
технологии выращивания и отжига кристаллов, а также их отбраковки.
Требования к оптической однородности при создании ИК объективов могут
быть заданы в виде допустимых аберраций с их разделением на осесимметричные и
неосесимметричные.
Требования к допустимым волновым аберрациям заготовок связаны с
расчетными волновыми аберрациями объектива и количеством в нем линз из ИК
материалов.
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При изготовлении объективов из стекла обычно расчетные аберрации объектива
Wо делятся в равных пропорциях между линзами

Wл  Wo / n ,
где Wл – допустимые расчетные аберрации на каждой линзе, λ; n – количество линз в
объективе.
В свою очередь аберрации линз делятся на аберрации, вызванные отклонением
формы и радиусов кривизны поверхностей и оптической неоднородностью заготовок
Wл  Wлф  Wло ,

где Wлф – аберрации, вызванные отклонением формы и радиусов поверхностей, λ; Wло аберрации, вызванные оптической неоднородностью, λ.
При использовании кристаллических материалов пропорции деления расчетных
аберраций объектива следует выбирать с учетом априорных знаний о свойствах
заготовок. Наш многолетний опыт контроля заготовок из ИК материалов показал, что
однородность наиболее часто применяемых ИК материалов ухудшается от SiO 2 к ZnSe
(CVD), Si, Ge.
Следовательно,

наибольшие

допустимые

аберрации

следует

назначать

заготовкам из германия.
Зачастую измерение аберрации заготовок крупногабаритных линз W, особенно
заготовок германия, превышают допустимые по расчету Wло.
Поэтому

актуальной

является

задача

пересчета

аберраций,

вызванных

оптической неоднородностью материала и полученных в параллельном пучке для
плоской заготовки, на аберрации линзы в реальном ходе лучей с учетом ее толщины. В
связи с тем, что аберрации кристаллических заготовок увеличиваются к периферии
заготовки из-за наличия дислокаций, для линз плоско-выпуклой и вогнуто-выпуклой
формы, имеющих более тонкий край по отношению к центру линзы, может получаться
большая разница между аберрациями заготовки и реальной линзы, влияющая на
решение о пригодности заготовок.
В простейшем случае, при небольшом отклонении от требований, пересчет
можно осуществить умножением измеренных аберраций на отношение средней
толщины линзы к толщине заготовки
Wло  Whср / d ,

где W – измеренные аберрации заготовки, λ; hср – средняя толщина в линзе, мм; d –
толщина заготовки, мм.
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Для более точного пересчета аберраций необходимо учитывать реальный ход
лучей в линзе. В работе [6] показано, что осесимметричное распределение показателя
преломления

можно

моделировать

квадратичной

функцией.

Наличие

такого

распределения приводит к появлению дефокусировки и сферической аберрации.
Современные расчетные оптические программы типа Zemax позволяют
моделировать некоторые аберрационные коэффициенты (дефокусировка, сферическая
аберрация, астигматизм) с использованием распределения показателя преломления
материалов (раздел по расчету градиентной оптики). Но, как показала практика, этих
аберрационных

коэффициентов

недостаточно

для

прогнозирования

ухудшения

качества, вызванного неоднородностью заготовки. Это связано с тем, что значительную
часть аберраций составляют местные ошибки (аберрации высоких порядков).
Для пересчета аберраций заготовки с учетом реального хода лучей в линзе
предложена методика, которая учитывает все аберрационные коэффициенты.
Для каждой точки В (xB, yB, zB) первой поверхности линзы находят СВ (рисунок
3) – расчетный ход луча в заданной линзе, где С (xC, yC, zC) – точка выхода луча из
второй поверхности линзы. Принято допущение, что все лучи СВ пересекаются в точке
А – точке пересечения оси линзы и луча, проходящего через края световых диаметров
поверхностей линз.
Значение аберрации в произвольно выбранной точке В(xВ,yВ) линзы
W ( x B , y B )   W ( x, y)dxdy ,
CB

где СВ- ход луча в линзе из точки C в точку В; W(x, y)- значение аберрации заготовки в
точке (x, y) на луче СВ, λ.
Чтобы вычислить интеграл, разбивают заготовку на эквидистантные слои
толщиной
∆z=d/N,
где d-толщина заготовки, мм; N-количество слоев.
N

 W ( x, y)dxdy  Wi ,
CB

i 1

где Wi =0.5*(W(xнi, yнi)+ W(xвi, yвi))/N - значение аберрации исследуемой линзы в i-ом
слое, W – аберрация заготовки, λ; (xнi, yнi) – нормированные координаты точки
пересечения луча СВ с нижней плоскостью i-го слоя zнi=(i-1)*∆z; (xвi, yвi) –
нормированные координаты точки пересечения луча СВ с верхней плоскостью i-го
слоя zвi=i*∆z.
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Рисунок 3 – Ход лучей
Таким способом рассчитывается топограмма волнового фронта, прошедшего
заготовку с учетом радиусов и толщины линзы.
Топограммы волновых фронтов, прошедшых различные по качеству заготовки,
и рассчитанные с учетом радиусов и толщины линзы топограммы волновых фронтов
представлены в таблице 1.
Исходные параметры заготовки: толщина d=49 мм, диаметр D=236 мм.
Параметры линзы: радиус выпуклой поверхности R1=350 мм, световой диаметр
выпуклой поверхности D1=215 мм, радиус вогнутой поверхности R2=300 мм, световой
диаметр вогнутой поверхности D2=209 мм, толщина линзы по центру h=23 мм .
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Размах

волнового

фронта

изменился

с

PVзаг=3,77λ

до

PVлин=1,53λ,

среднеквадратическое отклонение изменилось с RMSзаг=0.97λ до RMSлин=0.40λ. При
этом часть основных ошибок перераспределилась из третьего в более высокие порядки.
Дифрактометрическая

часть

установки

работает

следующим

образом.

Необходимо ввести съемное плоское зеркало 5 и вывести по цилиндрическим
направляющим 12 держатель автоколлимационного зеркала 11 с зеркалом 10.
Включить тепловой источник узла осветителя 19, фотоприемное устройство узла
измерительного 13 и установить тест-объект 6.
Коэффициент передачи контраста определяется по изображению тест-объекта
0
0
0
0
T  ( J max  J min ) /( J max  J min  2 J T ) /( J max
 J min
) /( J max
 J min
 2J T ) ,

где Јmin – наименьшее значение интенсивности на выбранной частоте; Јмах – наибольшее
значение интенсивности на выбранной частоте; Ј0min – наименьшее значение
интенсивности на «нулевой» частоте; Ј0мах – наибольшее значение интенсивности на
«нулевой» частоте; Јт - темновое значение интенсивности.
Частота тест-объекта выбирается из соотношения относительных отверстий
изготавливаемого объектива и объектива сравнения 14 по формуле

FT 

FH H
,
Af o

где Fн – частота Найквиста фотоприемника, 1/мм; H – диаметр заготовки, мм; А –
относительное отверстие изготавливаемого объектива, отн. ед.; fo – фокусное
расстояние объектива сравнения, мм.
На этой частоте производят фокусировку объектива сравнения 14. В связи с
неоптимальным отношением фокусных расстояний объектива коллиматорного и
объектива сравнения фокусировка объектива сравнения производится по специальной
программе, которая аппроксимирует расфокусировочную кривую параболой и
определяет ее экстремум с погрешностью 5 мкм.
В этой плоскости определяют КПК объектива сравнения на заданной частоте.
Затем устанавливают заготовку в держатель заготовок 10, ориентируют ее так, чтобы
ребро клина располагается горизонтально, после чего разворотом рычага 15
центрируют изображение тест-объекта на фотоприемнике узла измерительного 13.
Затем по программе осуществляют фокусировку объектива сравнения и
определяют КПК в плоскости наилучшего изображения системы объектив сравнения заготовка.
Критерием пригодности заготовки является относительное снижение КПК
системы.
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T  (To  T ) / To ,
где ∆Т – относительное снижение КПК; То – КПК объектива сравнения; Т – КПК
системы объектив сравнения - заготовка.
Положительным свойством дифрактометрического метода является контроль в
рабочем спектральном диапазоне с учетом светорассеяния материала, однако точное
прогнозирование разрешения объектива с учетом реального хода лучей в линзе
невозможно.
Для частоты Найквиста приемника изготавливаемой оптико-электронной системы
рассчитывают

допустимое

значение

КПК

линзы,

вызванное

оптической

неоднородностью материала заготовки. Обычно допустимое значение КПК объектива
разбивается на значение КПК линз пропорционально числу линз

Tл  T 1/ n ,
где Тл – КПК линзы; Т – допустимое значение КПК объектива; n –число линз.
Если имеются априорные данные о неоднородности используемых в объективе
материалов, допустимые падения КПК от заготовок линз делятся неравномерно,
причем наименьшие значения КПК назначают заготовкам из германия. Общее
допустимое значение КПК объектива при этом должно сохраниться.
Приблизительно учесть изменение толщины при обработке линзы можно
используя коэффициент толщины
k  hср / d ,

где hср – средняя толщина линзы; d – толщина заготовки; k – коэффициент толщины.
Тогда прогнозируемый КПК системы объектив сравнения – заготовка толщиной
hср, связанный с неоднородностью материала, можно определить как

Th  (To / T ) k ,
где Тh – КПК заготовки с толщиной линзы; То – КПК объектива сравнения; Т –
измеренный КПК системы объектив сравнения – заготовка; k – коэффициент толщины.
Относительное снижение КПК в этом случае равно

T  (To  Th ) / To .
Результаты контроля двух германиевых заготовок различного качества
диаметром D=236 мм и толщиной d=49 мм приведены в таблице 1
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Заключение
Контроль оптической однородности в крупногабаритных заготовках из ИКматериалов с учетом реального хода лучей в линзах является важной технологической
операцией, позволяющей оценить влияние сделанной из заготовки линзы на качество
изображения

объектива.

Использование

установки

позволило

отбраковывать

материалы и компенсировать часть осесимметричных ошибок изменением параметров
и положения линз, что повысило характеристики разрешения выпускаемой продукции.
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