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The addition to the State verification schedule DSTU 3741-98 in part of microscopy, nano-

displacement sensors and standards of dimensional parameters of nanostructures are presented. 

 

 

В настоящее время одним из важных и перспективных направлений в области 

геометрических измерений является направление линейных измерений в нанометровом 

и субмикрометровом диапазонах, что диктуется потребностями и уровнем развития  

овременной наукоемкой области нанотехнологий. 

Несмотря на специфику, наукоемкость и междисциплинарный характер всей 

проблематики, связанной с развитием нанотехнологий именно размерная метрология 

занимает здесь центральное место и определяет возможности их дальнейшего  

развития [1]. 

Реализация нанотехнологий требует определять размерные характеристики 

производственного процесса и управлять ими с наивысшей точностью, обусловленной 

спецификой измерений в нанометровом диапазоне. Получение такой точности 

линейных измерений требует выполнения двух основных требований: во-первых, 

использовать соответствующую систему нанопозиционирования с высокими 

техническими характеристиками, которая реализует перемещение измеряемого  

объекта относительно зонда измерительного прибора; во-вторых, иметь физическую 

модель взаимодействия зонда измерительного прибора с измеряемым фрагментом 

образца, на основе которой может быть проведен анализ результатов. 

Нанометрология линейных измерений присутствует в неявном виде в 

подавляющем большинстве методов и средств обеспечения единства измерений 

физико-химическихпараметров и свойств объектов нанотехнологий (таких как 

механические, оптические, электрические, магнитные, акустические и т.п.), когда 

необходимо осуществлять прецизионное пространственное позиционирование зонда 

измерительного устройствав место снятия измерительной информации. Поэтому, 

создание эталонных средств измерения длины, которые позволяют реализовать 

линейную шкалу в нанометровом и близлежащих к нему диапазонах, во многом  имеет 

определяющее значение, поскольку ее решение позволяет обеспечить единство 

измерений геометрических параметров нано-объектов с одной стороны, а с другой – 

позволяет при измерениях разных параметров и свойств объектов нанотехнологий 

обеспечивать позиционирование зонда измерительного устройствав заданное место 

снаивысшей точностью. 

В мире в настоящее время продолжается разработка и совершенствование 

эталонных средств измерения для нанометрового диапазона с обеспечением 

прослеживаемости таких измерений к единице длины – метр. Работы в этом 

направлении востребованы и выполняются ведущими метрологическими 

организациями и фирмами-производителями высокоточного оборудования. Говоря об 

Украине, следует отметить, что данная проблематика является весьма актуальной 

потому, что действующая Государственная поверочная схема для средств измерений 

длины вообще не охватывает диапазон менее 1 мкм [2], но уже сейчас имеется наличие 

определенного парка оборудования для работы в нанодипазоне, возникают задачи 
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стандартизации и сертификации наноматериалов и требуется обеспечение единства 

высокоточных измерений в нанометровом диапазоне. 

Таким образом, для Украины обоснованным и необходимым является 

совершенствование прослеживаемости измерений длины в части расширения 

Государственной поверочной схемы ДСТУ 3741-98 в нанометровый диапазон. 

Такое совершенствование требует максимального сокращения уровней передачи 

единицы длины от эталона высшего звена к рабочим средствам для получения 

допустимого для нанометрового диапазона уровня погрешности измерений, а также 

разработки и реализации соответствующих эталонных средств измерений. 

Несмотря на всю проблематику и специфику реализации средств высокоточных 

измерений в нанометровом диапазоне [3] и с учетом принятой в мире концепции 

прослеживаемости таких измерений [4] основными составляющими средства для 

измерения длины в нанометровом диапазоне должны быть [5]:  

– система локализации ("визуализации") структурного элемента (нанообъекта), 

которая может применять методы зондовой микроскопии, бесконтактные оптические 

методы и прочее; 

– система взаимного позиционирования зонда и измеряемого объекта (образца); 

– система для интерферометрических измерений взаимного перемещения зонда 

и образца; 

– объекты микро и нанорельефа с твердой поверхностью в качестве мер длины; 

– система защиты от вибрации и нежелательных внешних воздействий 

окружающей среды; 

– управляющая вычислительная компьютерная система и соответствующее 

программное обеспечение; 

– методическое обеспечение измерений геометрических параметров элементов 

нанорельефа. 

С учетом вышеизложенного, а также мирового опыта и достижений в области 

разработок высокоточных средств измерения для нанометрового диапазона, 

предлагается дополнение к поверочной схеме ДСТУ 3741-98 (см. рисунок), 

позволяющее расширить ее диапазон в нанометровую область с целью обеспечения 

единства измерений средствами микроскопии, измерителями наноперемещений и 

мерами размерных параметров наноструктур. 

Отметим, что на высшем уровне предложенного дополнения находятся 

вторичные эталоны – установка дифрактометрическая для поверки периодических мер 

и измерительный комплекс зондовой, электронной микроскопии и интерферометрии 

для поверки мер размерных параметров наноструктур и измерителей 

наноперемещений. Единица длины данным эталонам передается от частотно-

стабилизированного лазера непрерывного излучения (вторичного эталона согласно 

части 1 "Источники излучения и средства измерений длины волн" ДСТУ 3741-98). 

Установка дифрактометрическая в диапазоне от 0,2 мкм до 2 мкм должна 

обеспечить измерение среднего значения периода мер с относительным средним 

квадратичным отклонением результата измерений Sо, которое не превышает 1,5·10
-5

 

при количестве измерений не менее 10. 

Измерительный комплекс зондовой, электронной микроскопии и 

интерферометрии в диапазоне от 110
-3

 мкм до 110
2
 мкм должен обеспечить 

измерение параметров размерных параметров наноструктур со средним 

квадратичным отклонением результата измерений для вертикального направления  

Sверт = (110
-4

–510
-3

) мкм, для латерального (бокового) направления  

Sлат = (1,510
-3

–1,210
-2

) мкм и измерения перемещений со средним квадратичным 

отклонением результата измерений Sпер = (110
-4

–210
-3

) мкм при количестве 

измерений не менее 10. 
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1D,2D,3D-меры размерных 

параметров наноструктур

(0,005 – 10) мкм

d верт = (2∙10-4–5∙10-3) мкм

d лат  = (2,2∙10-3–7∙10-3) мкм

Вторичный эталон

Установка дифрактометрическая для 

поверки периодических мер

(0,2 – 2) мкм

Sо = 1,5∙10-5

 Средства микроскопии, измерители наноперемещений и меры размерных параметров наноструктур
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Вторичный эталон

Измерительный комплекс зондовой, 

электронной микроскопии и 

интерферометрии для поверки мер 

размерных параметров наноструктур и 

измерителей наноперемещений

(1·10-3–1·102) мкм

Så верт = (1∙10-4–5∙10-3) мкм

Så лат = (1,5∙10-3–1,2∙10-2) мкм

Så пер = (1∙10-4–2∙10-3) мкм

Метод прямых измерений

d¢верт = 1∙10-4  мкм

d¢лат = 1,5∙10-3  мкм

Средства микроскопии: 

зондовой, электронной, 

оптической и др.

(0,001 – 100) мкм

 

D верт = (5∙10-4–1∙10-2) мкм

D лат = (8∙10-3–7∙10-2) мкм

Периодические меры

(0,2 – 2) мкм

d = 7,5∙10-5  мкм

Метод прямых измерений

d¢о = 3∙10-5  мкм

Измерители наноперемещений

(0,001 – 1000) мкм

D = (5∙10-4– 4∙10-3) мкм

Метод непосредственного 

сличения 

d¢= (3∙10-4–1∙10-3) мкм

Метод прямых измерений

d¢верт = 1∙10-4  мкм

d¢лат = 1,5∙10-3  мкм

Метод прямых измерений

d¢о = 2∙10-4  мкм

Примечание 1. Значения погрешностей даны по модулю 

Примечание 2. d¢–  абсолютная погрешность метода передачи размера единицы

Примечание 3. d¢о  –  относительная погрешность метода передачи размера единицы

От частотно-стабилизированного лазера непрерывного излучения 

(вторичный эталон  части 1 ДСТУ 3741-98)

Рисунок - Дополнение к поверочной схеме  ДСТУ 3741-98

 
 

Вторичные эталоны используются для поверки рабочих эталонов 1-го  

разряда – периодических мер в диапазоне от 0,2 мкм до 2 мкм, 1D,2D,3D-мер 

размерных параметров наноструктур в диапазоне от 0,005 мкм до 10 мкм и рабочих 

средств измерительной техники – средств микроскопии в диапазоне от 0,001 мкм до 
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100 мкм, измерителей наноперемещений в диапазоне от 0,001 мкм до 1000 мкм 

методом прямых измерений и методом непосредственного сличения. 

Границы допустимой относительной погрешности δв среднего значения 

периода периодических мер не должны превышать 7,510
-5

. 

Границы допустимой абсолютной погрешности δ 1D,2D,3D-мер размерных 

параметров наноструктур не должны превышать значений: от 210
-4

 мкм до  

510
-3

 мкм для вертикального направления и от 2,210
-3

 мкм до 710
-3

 мкм для 

латерального направления. 

Рабочие эталоны 1-го разряда используются для поверки рабочих средств 

измерительной техники – средств микроскопии: зондовой, электронной, оптической 

и др. методом прямых измерений.  

Границы допустимых абсолютных погрешностей Δ средств микроскопии 

составляют от 510
-4

 мкм до 110
-2

 мкм для вертикального направления и от  

810
-3

 мкм до 710
-2

 мкм для латерального направления, измерителей 

наноперемещений – от 510
-4

 мкм до 410
-3

 мкм. 

Отметим, что предлагаемое решение обеспечения единства линейных измерений 

в нанометровом диапазоне изначально предполагало именно расширение 

существующей в Украине поверочной схемы для средств измерений длины  

ДСТУ 3741-98, во главе которой стоит Государственный первичный эталон единицы 

длины ДЕТУ 01-03-98. Поэтому, высшим звеном предложенного дополнения к 

поверочной схеме являются вторичные эталоны, получающие единицу измерения от 

эталонного стабилизированного лазера непрерывного излучения. Ввиду того, что 

первичный эталон единицы длины ДЕТУ 01-03-98 представляет собой эталонный 

комплекс, состоящий из самостоятельных подкомплексов: эталонных лазерных 

источников излучения, интерференционного компаратора штриховых и концевых мер, 

спектрокомпаратора, альтернативным решением может быть модернизация первичного 

эталона с вводом в его состав дополнительных подкомплексов для поверки 

периодических мер, мер размерных параметров наноструктур и измерителей 

наноперемещений. Также возможным решением является построение отдельной 

поверочной схемы для обеспечения единства измерений в нанометровой области, во 

главе которой будет стоять эталонный комплекс на уровне первичного эталона 

единицы длины для измерений соответствующих параметров наноструктур. 

В целом выполнение комплекса работ, связанных с расширением поверочной 

схемы для средств измерений длины, позволяет создать систему обеспечения единства 

линейных измерений в нанометровом диапазоне для потребностей развития и 

совершенствования нанотехнологий и наноидустрии. 
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