
УТВЕРЖДАЮ

отзыв

на автореферат диссертации Семенова Захара Владимировича кИсследование метода

непрямого оптического KoHTpoJu{ толщин многослойньж покрытий в широком спектрtlJIьном

диапазоне), представленной на соискание уrеной степени кандидата технических наук по

специzLльности 05.1I.07 - Оптические и оптико-электронные приборы и комrrлексы

Фильтрация излrIения с помощью многослойньгх покрытий востребована во многих
областях оптики. Особенно актуЕl,тьными и сложными явJuIются задаIм созданш{

прецизионньD( разнотолщинньж покрытий с десятками слоев, которые по своим толщинчlм с

достаточной точностью соответствуют расчетньIм, rrоскольку такие покрьпиlI позвоJUIют

по_.I\чIlть спеhтры проп\,скания I{ отраjкенItя. не_]остIl;\II\{ые -а-IJI .]р},гI{х тIlпов фlr--rьтров.

[иссергаrшоннiu рабmа Семенова З.В. посвящеЕа IrссJедоваЕЕю перспектЕвЕого }teтo]a

широкополосною оптического KoHTpoJuI, которьй позвоJuIет решать т€Iкие задаIм, чго

опредеJUIет ее актуttльность.

На1..rная IIовизна диссертационной работы состоит из четырех положений,

посвященньIх исследованию влияния характеристик элементов системы широкополосного

контроля на получаемые слrIайные и систематические погрешности, разработке нового

метода KoHTpoJuI с предварительно нанесенным слоем и созданию образца системы контроJIJI.

В работе с помощью комrrьютерного моделировa}ния tIроведена оценка минимiшьного уровня
слуrайньж и систематических погрешностей KoHTpoJuI толщин, а также показано

существование оптимума по толщине контролируемьж слоев при которьпс наблюдttются

наименьшие погрешности измерения для выбранных автором материаJIов и метода контроJIя.

В автореферате покщано, что rrрименение метода KoHTpoJuI с предварительно нанесенным

слоем рассчитанной толщины, позвоJuIет в рЕlзы снизить погрешность определения толщины

слоев, наносимьIх на рабочие подложки при непрямом широкополосном контроле.

Практическaш ценность результатов исследования обоснована тем, что в работе
полу{ены прiжтические рекомендации дJIя снижения погрешностей измерения толщин при

ис1rользовании метода непрямого широкополосного KoHTpoJuI. Кроме того, в рамках работы

разработана система широкополосного KoHTpoJuI, KoToptu{ позвоJIяет вести мониторинг

нанесения многослойньгх покрытий с определением в реальном времени толщин наносимьD(

слоев пугем измерения спектром отражения.

По автореферату имеются следующие вопросы и зчlп4ечания:
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1. Из автореферата остается непонятным, }л{итывается ли неоднородность показателей
преломления осаждаемых материztлов на сашrой вакууrчrной установке с системой
контроля, ведь контроль скорости нанесения осуществJuIется дJuI снижениrI данной
неоднородности.

2, В автореферате нет информации об недостатках и ограничениrD( выбранньп< MeTo.foB

контроJIя.

Указанные замечания не влияют на общее положительно впечатление от работы и не

снижают значимости полученньж результатов.

Результаты работы достаточно полно отражены в научньIх публикациях и проrrши
апробацию на научно-технических конференциях. По теме диссертации опубликовано 11

наr{ньж работ (из них 3 в издани-шс из переIшя ВАК РФ), патент РФ на способ измерения
слоев и два свидетельства РФ на прогр{lммное обеспечение.

АвтореферЕIт диссертации дает представление о том, что Семенов З.В. провел
законченное наrrно-техническое исследование, выполненное на высоком профессионаJIьном

уровне, в котором решена aKTyt}JIbHEUI и практически значимая задача создания системы
KoHTpoJuI, а диссертационнаJI работа соответствует требованиям п.п. 9-14 <<Положения о

присуждении }л{еньIх степей> ВАК, [редъявJuIемым к кандидатским диссертациям. Семенов
Захар Владимирович заслуживает присвоения уrеной степени кандидата технических наук
по специаJIьности 05.11.07 кОптические и оптико-электронные приборы и комплексы).
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