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Создание новой техники, наукоемких технологий и новых материалов, обеспечивающих коренные сдвиги в струк-
туре и техническом уровне производства электроники, в значительной мере определяет необходимость проведения 
работ по обеспечению единства измерений. Это, в первую очередь, обусловлено развитием микроэлектроники, интег-
ральной оптики и технологии материалов, расширяющих диапазон измерений длины вплоть до атомных размеров.

Îáåñïå÷åíèå åäèíñòâà ëèíåéíûõ 
èçìåðåíèé â ñóáìèêðî-íàíîìåòðîâîì 
äèàïàçîíå áàçèðóåòñÿ íà êîìïëåêñ-
íîì ïîäõîäå, âêëþ÷àþùåì ñîçäàíèå 
è âíåäðåíèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ ýòàëî-
íîâ åäèíèöû äëèíû, à òàêæå ñïîñîáîâ 
è ñðåäñòâ ïåðåäà÷è ðàçìåðà äàííîé 
åäèíèöû âûñîêîòî÷íûì ðàáî÷èì 
ñðåäñòâàì èçìåðåíèé, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì èç-
ìåðèòåëüíîé òåõíèêè, íàóêîåìêèõ 
òåõíîëîãèé è ìåæäóíàðîäíîé ìåòðî-
ëîãè÷åñêîé ïðàêòèêè.

Ñóùåñòâóþùàÿ ñèñòåìà ìåòðî-
ëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â îáëàñòè 
èçìåðåíèé äëèíû (ÌÈ 2060-90) â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ óæå íå îáåñïå÷èâàëà 
âîñïðîèçâåäåíèå, õðàíåíèå è ïåðå-
äà÷ó ðàçìåðà åäèíèöû äëèíû ìåíåå 
1 ìêì ñ íåîáõîäèìîé äëÿ íóæä ïðî-
ìûøëåííîñòè òî÷íîñòüþ.

Â Ðîññèè ðàáîòû ïî ìåòðîëîãè÷å-
ñêîìó îáåñïå÷åíèþ â îáëàñòè ìàëûõ 
äëèí ïðîâîäÿòñÿ â ìåòðîëîãè÷åñêèõ 
èíñòèòóòàõ Ðîñòåõðåãóëèðîâàíèÿ — 
ÔÃÓÏ «ÂÍÈÈÌ», ã. Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã; ÎÀÎ «ÍÈÖÏÂ», ã. Ìîñêâà è 
ÔÃÓÏ «ÑÍÈÈÌ», ã. Íîâîñèáèðñê.

Â 90-å ãîäû XX âåêà â ÑÍÈÈÌ 
áûëè ñôîðìóëèðîâàíû òðè àêòóàëü-
íûå ïðîáëåìû ïîâûøåíèÿ òî÷íîñòè 
ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ èçìå-
ðåíèé ìàëûõ äëèí:

– ñîçäàíèå ñïåöèàëüíûõ ìåð ìàëûõ 
äëèí, êàê ýòàëîííûõ, òàê è ðàáî÷èõ, 
îñîáåííî â äèàïàçîíå ìåíåå 100 ìêì;

– ñîçäàíèå ýòàëîííûõ ÑÈ è âòî-
ðè÷íûõ ýòàëîíîâ äëÿ àòòåñòàöèè ñïå-
öèàëüíûõ ìåð ìàëûõ äëèí;

– ðàçðàáîòêà ïîâåðî÷íîé ñõåìû 
(èëè äîïîëíåíèÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîâåðî÷íîé ñõåìå ÑÈ äëèíû) è ìå-
òîäèêè ïåðåäà÷è çíà÷åíèé åäèíèöû 
äëèíû ýòàëîííûì è ðàáî÷èì ÑÈ.

Ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì áûëî äî-
ñòèãíóòî:

– àíàëèçîì ìåòîäîâ è ÑÈ, èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ âûñîêîòî÷íûõ èçìå-
ðåíèé ìàëûõ ðàçìåðîâ â äèàïàçîíå 
0,8…200 ìêì è ñîñòîÿíèÿ èõ ìåòðî-
ëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

– ðàçðàáîòêîé ìàòåìàòè÷åñêîé 
ìîäåëè âûñîêîòî÷íîé êîãåðåíòíî-
îïòè÷åñêîé èçìåðèòåëüíîé ñèñòåìû 
äèôðàêöèîííîãî òèïà;

– îöåíêîé ïðåäåëîâ èçìåðåíèé è 
ðàçðåøàþùåé ñïîñîáíîñòè äèôðàê-
öèîííûõ èçìåðèòåëåé ìàëûõ äëèí;

– àíàëèçîì ïîãðåøíîñòåé èçìåðå-
íèé â äèôðàêöèîííûõ èçìåðèòåëüíûõ 
ñèñòåìàõ;

– ðàçðàáîòêîé ìåòîäîâ èçìåðåíèé 
äèàìåòðîâ ìèêðîïðîâîäîâ, ñòåêëÿí-
íûõ è ñèíòåòè÷åñêèõ âîëîêîí, øèðè-
íû øòðèõîâ;

– ðàçðàáîòêîé ìåòîäà îäíîâðå-
ìåííîãî èçìåðåíèÿ øèðèíû ùåëè è 
ïåðèîäà øòðèõîâ äèôðàêöèîííûì è 
èíòåðôåðåíöèîííûì ìåòîäîì;

– ðàçðàáîòêîé âûñîêîòî÷íûõ èç-
ìåðèòåëüíûõ óñòàíîâîê è êîìïëåêòà 
ìåð äëÿ ïîâåðêè ÑÈ ìàëûõ äëèí;

– ñîçäàíèÿ ëîêàëüíîé ïîâåðî÷íîé 
ñõåìû äëÿ ÑÈ ìàëûõ äëèí.

Â ÑÍÈÈÌ áûëà ñîçäàíà ýòàëîí-
íàÿ óñòàíîâêà íà îñíîâå ôîòîýëåê-
òðè÷åñêîãî ìèêðîñêîïà ñ ëàçåðíûì 
èíòåðôåðîìåòðîì è ëàçåðíûé äèô-
ðàêòîìåòð, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ àò-
òåñòàöèè ïåðèîäà è øèðèíû øòðèõîâ 
ìåð ìàëîé äëèíû íà ôîòîøàáëîíàõ 
â äèàïàçîíå 0,8…200 ìêì ñ íåîïðå-
äåëåííîñòüþ 5 è 20 íì ñîîòâåòñòâåí-
íî. Àíàëîãè÷íîå îáîðóäîâàíèå áûëî 
èçãîòîâëåíî è èìååòñÿ â ÎÀÎ ÍÏÏ 
«Ýòàëîí», ã. Îìñê.

Â ïîñëåäíèå ãîäû áûëè ðàçðàáî-
òàíû è âíåäðåíû â ìåòðîëîãè÷åñêóþ 
ïðàêòèêó âûñîêîòî÷íûå èñõîäíûå 
ýòàëîíû äëÿ ÑÈ ìàëûõ äëèí, ïðåä-
íàçíà÷åííûå äëÿ àòòåñòàöèè ýòàëîí-
íûõ ìåð ìàëûõ äëèí, èñïîëüçóåìûõ 

äëÿ àòòåñòàöèè êàê ýòàëîííûõ, òàê 
è ðàáî÷èõ ÑÈ. Òàêæå áûëè ñîçäà-
íû âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå óñò-
ðîéñòâà äëÿ èçìåðåíèé äèàìåòðîâ 
äâèæóùèõñÿ âîëîêîí. È, íàêîíåö, 
áûë ðàçðàáîòàí, èçãîòîâëåí è âíåä-
ðåí â ìåòðîëîãè÷åñêóþ ïðàêòèêó 
ðÿä ñïåöèàëüíûõ ìåð ìàëûõ äëèí 
(ñì. ðèñ. 1).

Ñ ïîìîùüþ ýòàëîííûõ ìåð ìàëîé 
äëèíû ïðåäñòàâèëàñü âîçìîæíîñòü 
îïðåäåëÿòü ëèíåéíûå ðàçìåðû ñòðóê-
òóð, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ìåòðîëîãè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â øèðîêîé îá-
ëàñòè ïðèìåíåíèÿ.

Èçãîòîâëåíèå ìåð ïðîèçâîäèò-
ñÿ ïî ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííîé 
äëÿ ýòîé öåëè òåõíîëîãèè, îáåñ-
ïå÷èâàþùåé âûñîêîå îïòè÷åñêîå 
êà÷åñòâî ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû íà 
ïðåöèçèîííûõ ôîòîðåçèñòèâíûõ 
õðîìèðîâàííûõ ïëàñòèíàõ. Èñõîäÿ 
èç òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê èç-
ãîòîâëåíèþ ôîòîøàáëîíîâ â ïîëó-
ïðîâîäíèêîâîé è ýëåêòðîííîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ñòðóêòóðà ýòàëîííûõ 
ìåð áûëà âûáðàíà òàêèì îáðàçîì, 
÷òî ñ ïîìîùüþ ìåð ïîâåðÿþòñÿ âñå 
ñðåäñòâà èçìåðåíèé, èñïîëüçóåìûå 
â òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññàõ ìèê-
ðîýëåêòðîíèêè, îïòèêè è ýëåêòðîí-
íîé îïòèêè.

Â ñòðóêòóðå ýòàëîííîé ìåðû íàðÿ-
äó ñî øòðèõàìè íîìèíàëüíûõ ðàçìå-
ðîâ â ïðåäåëàõ îò 1 äî 200 ìêì ðåàëè-
çîâàíà øòðèõîâàÿ ìåðà ñ øàãîì 5 ìêì 
â äèàïàçîíå äî 1 ìì è äèñêðåòíîñòüþ 
0,1 ìì â äèàïàçîíå äî 80 ìì, à òàêæå 
ïåðèîäè÷åñêàÿ ìåðà ñ ïåðèîäàìè îò 2 
äî 400 ìêì. Ïîâåðêà ýòàëîííûõ ìåð 
ïðîâîäèòñÿ äèôðàêöèîííûì è ôîòî-
ìåòðè÷åñêèì ìåòîäàìè íà ýòàëîííûõ 
ñðåäñòâàõ èçìåðåíèé, ðàçðàáîòàííûõ 
â ÑÍÈÈÌå.

Îñíîâíîå ïðåèìóùåñòâî äëÿ ïîëü-
çîâàòåëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â óíèâåðñàëü-

Î ñîñòîÿíèè ìåòðîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
èçìåðåíèé äëèíû â äèàïàçîíå 0,8…200 ìêì
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Мера периодическая Мера ширины

Мера периодическая и ширины предназначены для поверки рабочих средств измерений: дифракцион-
ных измерителей, микроскопов, установок для контроля линейных размеров элементов фотошаблонов 
«МТФ», анализаторов микроизображений типа «Nikon-2A», установок для контроля элементов фотошаб-
лонов «ЭМ-557» и телевизионных микроскопов типа «Latimet».

Мера периодическая исполняется в негативном 
изображении.
Погрешность аттестации:
+(0,05 + 0,1L) мкм, где L — в мм.

Мера ширины исполняется в негативном и пози-
тивном изображении.
Погрешность измерений:
– в диапазоне 1…20 мкм: ±0,05 мкм;
– в диапазоне свыше 20 мкм: ±0,1 мкм

 Элементы А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15
Полупериоды Р/2, мкм 1 1,5 2 2,5 3 4 5 6 10 15 20 50 100 150 200

Мера штриховая Мера совмещаемости

Мера штриховая предназначена для поверки рабо-
чих средств измерений: измерительных  микроско-
пов типа ИМЦ, ИМЦ-Л, проекторов измерительных 
типа ПИ, универсальных микроскопов типа УИМ, 
координатомеров, фотометрических микроскопов 
ФЭМ, биологических микроскопов типа БИОЛАМ. 
Мера штриховая исполняется в негативном и 
позитивном изображении. Погрешность измерений 
±(0,05 + 0,002L) мкм, где L в мм.

Мера совмещаемости предназначена для поверки 
рабочих средств измерений микроскопов типа 
MVG7х7, ИМЦЩ-Л и др. Мера совмещаемости 
исполняется в негативном и позитивном изображе-
нии. Погрешность измерений ±(0,5 + 0,002L) мкм, 
где L в мм.

Объект-микрометры ОМ

Объект-микрометры ОМ предназначены для определения увеличения микроскопов, проекторов, цены 
деления окулярных шкал и сеток.
Изготавливаются в виде двух исполнений — для отраженного света (ОМ-О) и для проходящего света (ОМ-П).

Характеристики ОМ
Длина основной шкалы, мм 1 ±0,0005
Расстояние между серединами соседних штрихов 
первых десяти интервалов основной шкалы, мм

0,005 ±0,0003

Абсолютные погрешности ОМ, мм ±0,0001
Ширина штрихов шкалы, мкм 0,002 ±0,0005
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 УХД4.2
Габаритные размеры (без футляра), мм, не более 80 × 30 × 3
Масса (без футляра), кг 0,035

Рис. 1. Эталонные меры малых длин

íîñòè ïðèìåíåíèÿ ýòàëîííîé ìåðû. 
Ìåðà ñíàáæåíà ïîèñêîâûìè ëèíèÿìè 
è âèçèðíûìè ëèíèÿìè äëÿ îáëåã÷å-
íèÿ ïîèñêà èçìåðÿåìûõ ýëåìåíòîâ, 
÷òî çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò âðåìÿ íà-
ñòðîéêè è þñòèðîâêè ñðåäñòâ èçìåðå-
íèé.

Ìåðû èçãîòîâëåíû ñ êà÷åñòâîì, íå 
óñòóïàþùèì çàðóáåæíûì àíàëîãàì, è 
àòòåñòóþòñÿ ñ âûñîêîé òî÷íîñòüþ. Ñ 
ïîìîùüþ òàêèõ ìåð èìååòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîâåäåíèÿ êàëèáðîâêè èëè 
ïîâåðêè ïðàêòè÷åñêè ëþáîãî ïðåöè-
çèîííîãî îïòè÷åñêîãî è îïòèêî-ìåõà-
íè÷åñêîãî ïðèáîðà.

Â ïàêåò ïðåäëîæåíèé âõîäèò è 
ëîêàëüíàÿ ïîâåðî÷íàÿ ñõåìà äëÿ ÑÈ 
ìàëûõ äëèí, êîòîðóþ ñîïðîâîæäàåò 
ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ è èñêëþ÷å-
íèÿ (èëè ñóùåñòâåííîãî óìåíüøå-
íèÿ) ñèñòåìàòè÷åñêèõ ïîãðåøíîñòåé 
ïðè èçìåðåíèÿõ òðàíñïàðåíòíûõ 
(æåëåçîîêèñíûõ — ÷àñòè÷íî ïðî-
çðà÷íûõ) ôîòîøàáëîíîâ. Ïðåäëî-
æåííûé ìåòîä ïðîâåðêè äèôðàê-
öèîííîãî èçìåðèòåëÿ ìàëûõ äëèí 
ïîçâîëÿåò èñêëþ÷èòü (èëè ñóùåñò-
âåííî óìåíüøèòü) ñèñòåìàòè÷åñêóþ 
ïîãðåøíîñòü èñõîäíûõ è ýòàëîííûõ 
óñòàíîâîê. Óñòðîéñòâî äëÿ èçìåðå-
íèé ìàëûõ ðàçìåðîâ ñ ðåãóëèðóåìîé 
ùåëüþ ïîçâîëÿåò èçìåðÿòü ðàçìåðû 
åäèíè÷íûõ ýëåìåíòîâ, çíà÷èòåëüíî 
ìåíüøèõ äëèíû âîëíû èñòî÷íèêà 
ñâåòà.

Êðîìå òîãî, â ÑÍÈÈÌ áûë 
âïåðâûå ñîçäàí è óòâåðæäåí âòî-
ðè÷íûé (ðàáî÷èé) ýòàëîí åäèíèöû 
äëèíû â äèàïàçîíå 0,001…0,200 ìì 
ÂÝÒ2-25-91 â ñîñòàâå:

– èíòåðôåðåíöèîííî-äèôðàêöè-
îííàÿ óñòàíîâêà ÈÄÈ-200;

– ñïåöèàëèçèðîâàííûé ôîòîìåò-
ðè÷åñêèé ìèêðîñêîï ÑÔÌ;

– ýòàëîííûå ìåðû ñðàâíåíèÿ (øè-
ðèíà, ïåðèîäè÷åñêàÿ è øòðèõîâàÿ);

– âòîðè÷íûé (ðàáî÷èé) ýòàëîí-
êîìïàðàòîð äëÿ èçìåðåíèé øòðèõî-
âûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ìåð.

Ñïåöèàëüíûå ìåðû ìàëûõ äëèí 
âíåäðåíû íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé íàøåé 
ñòðàíû, ñðåäè êîòîðûõ ÍÏÎ «Ñîþç», 
ÍÏÎ «Âîñòîê», «Èçîìåð», ÍÈÈÌÝ, 
ÏÎ ÍÏÇ èì. Ëåíèíà, ÑÒÀÍÊÈÍ, 
ÈÀèÝ ÑÎ ÐÀÍ è äð. Ëîêàëüíàÿ ïî-
âåðî÷íàÿ ñõåìà (ñì. ðèñ. 2), ðàçðà-
áîòàííàÿ äëÿ ÑÈ ìàëûõ ëèíåéíûõ 
ðàçìåðîâ îò 1 äî 1000 ìêì, ÷àñòè÷íî 
èñïîëüçîâàëàñü ïðè ðàçðàáîòêå ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîâåðî÷íîé ñõåìû ÌÈ 
2060-90. Íà âñå âûøåîïèñàííûå ðàç-
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Рис. 2. Локальная поверочная схема

ðàáîòêè âûïóùåíû ÃÎÑÒû è ìåòî-
äè÷åñêèå óêàçàíèÿ (ÌÓ) íà ïîâåðêó 
ðÿäà ÑÈ.

Âûñîêèå ìåòðîëîãè÷åñêèå õàðàê-
òåðèñòèêè ñîçäàííûõ â ìåòðîëîãè÷åñ-

êèõ èíñòèòóòàõ Ðîñòåõðåãóëèðîâàíèÿ 
Ðîññèè ýòàëîííûõ èçìåðèòåëüíûõ 
ñðåäñòâ ïîäòâåðæäàþòñÿ ðåçóëüòàòàìè 
ìåæäóíàðîäíûõ ñëè÷åíèé ÑÈ â ñóá-
ìèêðîíàíîìåòðîâîì äèàïàçîíå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÎÀÎ ÍÏÏ 
«Ýòàëîí» âîññòàíîâëåíà òåõíîëîãèÿ èç-
ãîòîâëåíèÿ ýòàëîííûõ ìåð ìàëîé äëè-
íû, à òàêæå âåäåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ ýòà-
ëîííîãî êîìïëåêñà äëÿ èõ àòòåñòàöèè.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÐÛÍÊÀ

1 апреля 2007 года компания Assembl  on (входящая в 
группу компаний Philips) открыла свое официальное предста-
вительство на территории Российской Федерации и Респуб-
лики Беларусь — ООО «AssemRus».

Стабильный рост российской электронной промышлен-
ности в последнее десятилетие обуславливает повышенный 
спрос на комплексные решения для создания современных 
производств электроники на базе технологии поверхностного 
монтажа, сопровождаемые надежным и доступным сервисом 
мирового уровня. Для удовлетворения потребностей рынка 
«AssemRus» предлагает самые современные технологические 
разработки компании Assembl  on и широкий набор дополни-
тельных сервисных продуктов (Install Base Solutions — IBS).

В спектр предлагаемого Assembl  on оборудования вхо-
дят:

– A-Серия (A-Series) — идеальное решение для серийных 
и крупносерийных многономенклатурных производств, обес-
печивающее максимальную производительность;

– М-Серия (M-Series) — оптимальное решение для созда-
ния гибкого производства электронных изделий широкой но-
менклатуры средними и крупными партиями;

– Х-Серия (X-Series), к которой относится популярный 
автомат Opal-Xii, — экономичное решение для производства 
широкой номенклатуры изделий небольшими и средними пар-
тиями.

Поддержка конкурентоспособности производственных линий 
гарантирована уникальным набором сервисных программ «IBS», 
включающим весь ассортимент современных сервисных продук-
тов от эксплуатационного обслуживания на территории заказчи-
ка до дистанционной диагностики, нацеленным на непрерывное 
повышение эффективности производства и снижение эксплуата-
ционных издержек. Для удовлетворения всех потребностей кли-
ентов предлагается три базовых сервисных пакета:

– Производственный сервис, направленный на увеличе-
ние производительности автомата, линии и процесса в целом;

– Информационный сервис, направленный на снижение 
операционных издержек и увеличение профессионализма и 
компетентности персонала;

– Техническое обслуживание, направленное на миними-
зацию времени простоя и эксплуатационных издержек.

В 2006 году сервисный пакет Assembl  on «IBS» был удос-
тоен премии Frost&Sullivan в категории «Технологии поверх-
ностного монтажа» за вклад в «Повышение конкурентоспо-
собности клиентов».

По словам г-на Гуса Ван дер Фельца, коммерческого ди-
ректора Assembl  on, начало работы «AssemRus» свидетель-
ствует о пристальном внимании компании к требованиям 
современного российского рынка, предъявляемым к произ-
водственному оборудованию и сервисным программам, соот-
ветствующим уровню мировых стандартов.

ASSEMBL  ON óêðåïëÿåò ïîçèöèè â Ðîññèè


