
Uvisel 
Спектроскопический 

фазомодулированный эллипсометр 
 

Определение характеристик поверхностных и 
граничных слоев тонких пленок 

 

Спектроскопическая эллипсометрия: 
расширенные возможности 

Толщина пленок 

• Точное измерение тонких пленок от нескольких ангстремов до нескольких микрон 
• Для однослойных или комплексных многослойных стеков 
 
Высокая чувствительность к ультратонким пленкам 

___ Ультратонкий монослой 
- - - Подложка из плавленого кварца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изменение сигнала для монослоя толщиной 10 Å при угле Брюстера  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полупроводниковая структура лазера с оптической накачкой 
 
 

 

 

 



Конфигурация с высокоразрешающим монохроматором 
Ультратолстый диэлектрический слой (32 µm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Анализ комплексного многослойного стека 

 
 
 

Оптические свойства 
• Показатель преломления (n) и коэффициент затухания (k) от дальнего УФ до ближнего 

ИК диапазона для материалов сложного строения, зернистых и анизотропных слоев 
 
(n,k) Эволюция для зернистого слоя 
 

 
Тонкая пленка ZnO 

Определение характеристик анизотропного 
слоя 

 
Органическая пленка 

 
• Состав / кристалличность 
• Микроструктура 
• Однородность пленки по площади и глубине 

 
 
 
 
 
 
 



Неоднородность по глубине: определение  относительного содержания вещества с 
помощью EMA 

Ультратолстый слой OPSL 

 
 

 
 

 
Определение концентрации Ge  

 
Отличное соотношение между 
SIMS и эллипсометрией  

Автоматическое отображение пробы в виде карты распределения для определения 
однородности по площади  

Двухмерное отображение пробы  

 
Преимущества: 

• Неразрушающая технология 
• Высокоточная и воспроизводимая 
• Может использоваться в любой 

прозрачной и полупрозрачной среде 
• Нет необходимости в стандартных 

образцах 

• Очень чувствительная, особенно к 
ультратонким пленкам (< 10 нм) 

• Одновременное определение нескольких 
параметров 

• Производит измерения на 
представляющей интерес длине волны 

 

 
 



 
Широчайшая база данных эллипсометрических 
применений 
 
Химия и биология 

• Полимеры 
• Пленки Ленгмюра-

Блоджета  
• Жидкости 
• Липиды, сцепление 

белков 
 
 
 
 
Применение с OLED 

 

 

 

Электролюминесцентная 
органическая пленка NPB на ITO 
на стеклянной подложке 

 
Оптические покрытия 

• Волноводы 
• Лазерные зеркала, AR  
• Фотовольтаические применения 
 
 

 
 

Применение с антиотражающим покрытием 
 
Плоскопанельные дисплеи 

• Оксиды, нитриды (ITO, MgO, TaOx, 
Al2O3, SiNx…) 

• Аморфный кремний, поликремний 
• Цветофильтры 
• Резист 
 
 

 
Применение с 

плоскопанельным дисплеем  
 

 
 
 
 
Диэлектрические материалы 



 • Нитриды, оксиды, фториды, карбиды 

   
 

Полупроводниковая технология 
• Оксиды, нитриды, оксинитриды 
• Тонкие NO конденсаторы, ONO, OPO, ONOPO 
• SOI, SIMOX 
• Металлы (Ti, TiN, TaN, MoSi, WSix, Al, Cu, Co...)  
• Фоторезисты, ARC 
• Высокий k, низкий k 
 

 
Применение с ONO 

 
Сплавы 
• Si(1-x)Ge(x), Hg(1-x)Cd(x)Te 
• Al(x)Ga(1-x)As, InGaAsP 
• Сверхрешетки и MQW 
 
Определение градиентного состава сплава 

Применение III-V
 
Управление процессами в режиме реального времени 
• Мониторинг толщины 
• Скорость роста и травления 
• Определение конечной точки 
• Состав сплава 
• Кристалличность 
• Повреждение поверхности 
• Загрязнение 
 

Применение с фильтром

 
И любое другое применение, в котором необходимо 
определение характеристик тонких пленок… 
• Хранение данных 

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW 
Магнитооптические материалы (эффект Фарадея или Керра) 

• Нелинейные оптические устройства 
• Средства связи 



UVISEL 
Гибкость применения в сочетании с высокой производительностью 
Спектроскопический фазомодулированный эллипсометр UVISEL – уникальный прибор, 
обеспечивающий высочайшую точность измерения для наиболее требовательных научных и 
промышленных применений по контролю качества. 

Он покрывает широкий спектральный диапазон от 190 до 2100 нм, с полной прикладной базой 
данных, включенной в программный пакет. 

 

• Конфигурация для применений вне рабочего места (Ex-situ) 
Прибор UVISEL характеризуется множеством функций и заключает в себе высокостабильные 
электронные системы с расширенными программными возможностями. 
Существует возможность автоматизировать прибор для улучшения его производительности и 
расширения диапазона применений путем добавления множества доступных опций. 

При встраивании в лабораторный шкаф UVISEL отвечает нуждам научных разработок и 
разработок производственных процессов в промышленности. Его преимуществами являются 
небольшая занимаемая площадь, простота установки и соответствие требованиям чистой 
комнаты. 

 

• Конфигурация для применений в реальных условиях (In-situ) 
При установке эллипсометра в рабочую камеру скорость и стабильность прибора UVISEL в 
реальных условиях позволяют осуществлять мониторинг и управление в реальном времени 
процессами осаждения или травления тонких пленок с монослойным разрешением. 

Действительно высокая скорость сбора данных UVISEL позволяет осуществлять выборку с 
миллисекундным разрешением по времени, делая прибор идеальным решением для внутреннего 
мониторинга и контроля в режиме реального времени. 

Прибор UVISEL в реальных условиях обычно используется в осаждении/травлении плазмы, 
высокотемпературном оксидировании, очистке поверхности, имплантации, коррозии, MBE, CVD, 
PVD, электрохимии... 

 

 

● стандарт ● опция  Uvisel Uvisel FUV Uvisel NIR Uvisel ER Uvisel MWL 
Спектральный диапазон      

Видимый – 210 – 880 нм x    x 
Дальний УФ – 190 – 880 нм  x   x 
Ближний ИК – 245 – 2100 нм   x   
Расширенный диапазон – 190 – 2100 нм    x  

Конфигурация      
Настольная ● Типичная схема расположения на столе: 150 (ш) x 100 (г) x 85 (в) см 

Ex-situ 
Лабораторный шкаф ● Общие размеры: 100 (ш) x 80 (г) x 150 (в) см 

In-situ       ● 
Механические и оптические детали      

Ксеноновая лампа 75W  ●  ●  ● Источник 
излучения Ксеноновая лампа 150W   ●  ● ● 

Ручной ● 150 мм, ручная регулировка по высоте (20 мм), наклон, угловое 
совмещение Предметный 

столик Автоматический XY ● 200, 300 мм, ручная регулировка по высоте (4 мм) и регулировка наклона. 
Опции: ПЗС-камера, механизированная регулировка по оси Z   

Ручной ● Регулируемый вручную угол от 55° до 90° с шагом 5° 
Гониометр 

Автоматический ● Автоматически регулируемый угол от 40° до 90° с шагом 0,01° 

Ручная ● 3 позиции: 0,08 – 0,1 – 1 мм Микро-
фокусировка Автоматическая ● 4 позиции: 0,08 – 0,12- 0,25 – 1,2 мм 

 



Контроль производства тонких пленок 
Быстрый, точный и стабильный, гарантирующий высокую продуктивность по 
качеству и количеству 
Приборы UT-300 и FF-1000 были разработаны для обеспечения специфических решений контроля 
процессов в полупроводниковой промышленности и производстве плоскопанельных дисплеев. Эти 
точные, автоматизированные инструменты метрологии тонких пленок обеспечивают уникальную 
производительность и доказанную надежность для интерактивного контроля качества 
производственных процессов. 

Оснащенный ахроматической микрофокусирующей оптикой, системой обработки пластин, 
программой автофокусировки и распознавания структур, прибор UT-300 – полностью 
автоматический анализатор ультратонких пленок – точно определяет характеристики трудоемких 
тонкопленочных структур с пропускной способностью свыше 100 пластин/час. Прибор имеет опцию 
глубокого УФ (190 нм) и совместим с пластинами 6”, 8” и 12”. 

Прибор FF-1000 обладает всеми преимуществами UVISEL и UT-300 с полностью 
автоматизированным предметным столиком большой площади, способным принимать пробы до 
1000 мм x 1000 мм. 

Доступно два режима детектирования: 
• сканирующий режим для высокоточного определения физических свойств материала (n, k, d, 

состав…) 
• режим множественных длин волн для быстрого и точного производственного контроля 

Мощный программный пакет на базе Windows™ позволяет осуществлять автоматические 
измерения и анализ однослойных или комплексных многослойных стеков. 

 

Фазомодулированная эллипсометрия 
Непревзойденные возможности для точного определения характеристик 
ультратонких пленок 
Эллипсометрия основана на измерении изменения поляризации света при отражении от 
поверхности или граничного слоя пробы. 
Экспериментальные данные, как правило, выражаются как два параметра ψ и Δ, которые 
соотносятся с френелевскими коэффициентами отражения по формуле: 

 
Эти два коэффициента содержат информацию, относящуюся к оптическим свойствам и 
физическим размерам вещества. Спектроскопическая эллипсометрия измеряет это комплексное 
соотношение ρ как функцию длины волны. 

Три ключевых фактора успеха 
• Самое точное измерение параметра Δ  

Спектроскопические фазомодулированные эллипсометры (SPME) используют фотоупругие 
устройства для осуществления модуляции поляризации без каких-либо механических движений, 
что обеспечивает: 

• Прекрасное отношение сигнал-шум от дальнего УФ до ближнего ИК диапазона 
• Отсутствие нечувствительных областей 

Как следствие, эта технология наилучшим образом подходит для измерения тонких пленок на 
прозрачных подложках. 

Уникальность спектроскопической фазомодулированной эллипсометрии: 
Точное измерение Δ около 0° и 180° 

• Высокая стабильность 

Самое современное управление фотоупругой модуляцией обеспечивает очень высокую 
стабильность системы. 



 
• Высочайшая скорость сбора данных 

Частота модуляции фотоупругого модулятора (PEM) 50 кГц позволяет осуществлять 
сверхбыстрый сбор данных до 1 мс на точку в таких применениях, как динамические исследования 
и измерения поверхности жидкостей. Очень высокая скорость UVISEL в сочетании с усреднением 
цифрового сигнала обеспечивает существенное преимущество над традиционными 
эллипсометрами. 

 
Расширенный программный пакет для спектроскопической эллипсометрии 

Мощный программный пакет DeltaPsi2 на базе Windows™ полностью использует все 
преимущества, предоставляемые новейшим эллипсометрическим аппаратным обеспечением 
HORIBA Jobin Yvon. Широчайшее разнообразие расширенных функций моделирования 
предоставляет инженерам-исследователям все функциональные возможности 
эллипсометрического анализа. Простой пользовательский интерфейс позволяет оператору с 
легкостью осуществлять рутинные задачи. 

 

Ключевые характеристики 

• Сбор и анализ эллипсометрических, кинетических данных, данных пропускания и отражения 
• Расширенные алгоритмы математической подгонки 
• Библиографическая база данных - расширяемая 
• Данные и графики легко переносятся в приложения Windows™  
• Пакетные функции импорта/экспорта, обеспечивающие высокую гибкость в манипулировании 

файлами 
 

Расширенные функции моделирования 

• Градуированный слой 
• Шероховатость или граничный слой 
• Состав / кристалличность 
• Анизотропный слой 
• Однородность по толщине 
• Фактор деполяризации 
• Полная библиотека свойств материалов, основанная на дисперсных соотношениях 
• Автоматическая коррекция обратной стороны для толстых прозрачных подложек 
• Периодическая структура 
• BLMC (запатентованный математический алгоритм) для анализа ультратонких пленок 
• Функции Multiguess, multistart, multimodel, correlation, ... 

 

Простое автоматическое управление, отвечающее производственным нуждам 

• Процедура составления набора команд: операции сбора данных, анализа и отображения 
• Процедура подгонки 
• Функция распознавания структур 
• 2D и 3D отображение 

 
 

 
 
 
 
 
 



Краткие сведения о компании 
Компания "HORIBA Jobin Yvon" более 185 лет производит самые современные измерительные 
приборы, спектрометры и оптические компоненты для анализа тонких пленок, и результаты ее 
деятельности позволили установить спектроскопические и аналитические стандарты во всем 
мире. Приборы HORIBA Jobin Yvon производятся при соблюдении строгой программы обеспечения 
качества, чтобы удовлетворить запросы заказчиков к измерительному оборудованию с 
высочайшим уровнем надежности и производительности. 

Отделение анализа тонких пленок компании "HORIBA Jobin Yvon" предлагает широкий выбор 
приборов, предназначенных для расширенной метрологии тонких пленок, обработки и диагностики 
плазмы для научных, промышленных применений и контроля качества. Наши основные 
технологии включают эллипсометрию, рефлектометрию, оптическую эмиссионную спектроскопию 
(OES), и интерферометрию, как поодиночке, так и в сочетании, для разработки мощных 
пользовательских решений. 

Линейка эллипсометров HORIBA Jobin Yvon обеспечивает самый высокий уровень 
производительности, доступный в текущий момент, при постоянном совершенствовании в 
отношении производительности аппаратного обеспечения, вспомогательных устройств и программ 
анализа. 

Наша приверженность высокому качеству и длительная техническая поддержка в использовании 
изделия и прикладных применениях являются частью культуры компании "HORIBA Jobin Yvon". 

Надежность и длительная поддержка – часть культуры HORIBA Jobin Yvon. 

Мы заинтересованы в том, чтобы дать вам правильный ответ с первого раза. 

Позвоните нам, будем работать вместе! 

Техническая и прикладная поддержка  
Опытная команда технической поддержки по всему миру 

Компания "HORIBA Jobin Yvon" предлагает полный спектр поддержки и планирования 
профилактического обслуживания, чтобы полностью удовлетворить ваши нужды. 
Целью этого договора являются: 
• Установка системы 
• Техническое обучение для плавного, беспроблемного запуска 
• Регулярные операции профилактического обслуживания для поддержания оптимальных 

рабочих условий вашего прибора 

Наш штат хорошо обученных сервисных и прикладных инженеров готов предоставить вам помощь, 
когда бы и где бы она вам ни понадобилась. 

• Прикладные обучающие программы – расширенные или базовые - 
• Обучающие семинары на месте эксплуатации 
• Помощь в анализе проб для новых применений 
• Конфигурация программного пакета в соответствии с вашими применениями 
• Расходные материалы, вспомогательные устройства и обновления для дальнейшего развития 

вашего прибора 

Служба измерения проб 
Компания "HORIBA Jobin Yvon" предлагает услуги по измерению проб в своей прикладной 
лаборатории. 
Эта лаборатория оборудована эллипсометрами, покрывающими диапазон от дальнего УФ до 
ближнего ИК, включая все опции. 
Опытная команда определит характеристики ваших проб и представит вам подробный отчет об 
анализе. 

Наш обширный опыт в сфере эллипсометрических применений позволил нам составить 
широчайшую аналитическую базу данных. 
Без колебаний обращайтесь в отдел продаж за квотацией, а к нашим прикладным инженерам - за 
наиболее соответствующей технической оценкой. 



Глобальная сеть 
Для предоставления легкого доступа к нашим технологиям и службам работает всемирная сеть 
дочерних компаний и дистрибьюторов в более чем 80 странах, а также четыре прикладные 
лаборатории, базирующиеся во Франции, Германии, США и Японии, для анализа ваших проб. 

Эксперты в оптической спектроскопии 
Спектроскопия комбинационного рассеяния 

Специализированные решетки и пучки вакуумного ультрафиолета 

Эллипсометрия 

Спектрофлюорометрия 

OEM спектрометры и решетки 

Контроль тонкопленочных процессов 

Рентгенофлюоресценция 

Детекторы 

Атомно-эмиссионная спектроскопия 

Анализаторы размера частиц 

Оптическая спектроскопия 

Криминалистический анализ 

 


