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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОВЕРОЧНАЯ СХЕМА ДЛЯ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКИХ УГЛОВ

State system for ensuring the uniformity of measurements. State verification schedule for means 
of measuring of the ellipsometric angles

Д ата введения —  2014— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на государственную поверочную схему для средств из
мерений эллипсометрических углов Дельта А и Пси Ф (А— разность фаз между двумя ортогональными 
р- и s-компонентами вектора напряженности электрического поля световой волны, отраженной или про
шедшей через исследуемый объект, 1дФ — отношение амплитуд р- и s-компонент вектора напряжен
ности электрического поля световой волны) для оптического излучения в видимой области спектра (см. 
приложение А) и устанавливает назначение государственного первичного эталона единиц эллипсоме
трических углов — градуса, комплекс основных средств измерений, входящих в его состав, основные 
метрологические характеристики эталона и порядок передачи единиц эллипсометрических углов от 
государственного первичного эталона с помощью рабочих эталонов 1-го и 2-го разрядов рабочим сред
ствам измерений с указанием погрешностей и основных методов передачи единиц.

2 Государственный первичный эталон

2.1 Государственный первичный эталон применяют для воспроизведения и хранения единиц эл
липсометрических углов и передачи единицы с помощью рабочих эталонов рабочим средствам изме
рений.

2.2 Государственный первичный эталон состоит из двух эталонных установок:
1) эталонной установки для воспроизведения, хранения и передачи единиц эллипсометрических 

углов Дельта и Пси, в состав которой входят:
- цифровой спектральный эллипсометр;
- эталонные меры эллипсометрических углов в виде эллипсометрических пластинок — кремние

вых пластинок с пленкой из двуокиси кремния различной толщины — для контроля стабильности эта
лона;

- цифровой метеостанции для измерений параметров окружающей среды;
- системы сбора и обработки измерительной информации на базе персональной ЭВМ.
2) эталонной установки для воспроизведения, хранения и передачи эллипсометрического угла 

Дельта, в состав которой входят:
- цифровой поляриметр с вращающимся анализатором;
- эталонные меры эллипсометрического угла Дельта в виде четвертьволновых и полуволновых 

фазовых пластинок нулевого порядка для контроля стабильности эталона;
- цифровой метеостанции для измерений параметров окружающей среды;
- системы сбора и обработки измерительной информации на базе персональной ЭВМ.
2.3 Диапазон значений эллипсометрического угла Дельта составляет от 0° до 360°. Диапазон зна

чений эллипсометрического угла Пси составляет от 0° до 90°.
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2.4 Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы эллипсометри
ческого угла Дельта со средним квадратическим отклонением результатов измерений SA не более 0,02° 
при 50 независимых измерениях. Границы неисключенных систематических погрешностей 0 Д не более 
0,05°. Расширенная неопределенность U?\ не более 0,08° для коэффициента охвата 2 и доверительной 
вероятности Р=  0,95 при 50 независимых измерениях.

Государственный первичный эталон обеспечивает воспроизведение единицы эллипсометриче
ского угла Пси со средним квадратическим отклонением результатов измерений S^, не более 0,01° 
при 50 независимых измерениях. Границы неисключенных систематических погрешностей 0^, не более 
0,03°.Расширенная неопределенность U?\ не более 0,06° для коэффициента охвата 2 и доверительной 
вероятности Р=  0,95 при 50 независимых измерениях.

2.5 Для обеспечения воспроизведения единиц эллипсометрических углов с указанной точностью 
следует соблюдать правила хранения и применения эталона, утвержденные в установленном порядке.

2.6 Государственный первичный эталон применяют для передачи единиц эллипсометрических 
углов рабочим эталонам 1-го разряда методом прямых измерений.

3 Рабочие эталоны

3.1 Рабочие эталоны 1-го разряда

3.1.1 В качестве рабочих эталонов 1-го разряда применяют эталонные установки в виде эллипсо- 
метров в диапазонах эллипсометрического угла Дельта от 0° до 360° и эллипсометрического угла Пси 
от 0° до 90° и полярископов-поляриметров в диапазоне эллипсометрического угла Дельта от 0° до 360°.

3.1.2 Доверительные абсолютные погрешности рабочих эталонов 1-го разряда 8 при доверитель
ной вероятности 0,95 составляют для эллипсометрического угла Дельта 0,07° и для эллипсометриче
ского угла Пси 0,04°.

3.1.3 Рабочие эталоны 1-го разряда применяют для передачи единиц рабочим эталонам 2-го раз
ряда методом прямых измерений.

3.2 Рабочие эталоны 2-го разряда

3.2.1 В качестве рабочих эталонов 2-го разряда применяют меры эллипсометрических углов 
Дельта и Пси в виде эллипсометрических пластинок — кремниевых пластинок с пленкой из двуокиси 
кремния различной толщины — в диапазонах эллипсометрического угла Дельта от 0° до 360° и эллип
сометрического угла Пси от 0° до 90° и меры эллипсометрического угла Дельта в виде эллипсометри
ческих фазовых пластинок в диапазоне от 0° до 360°.

3.2.2 Доверительные абсолютные погрешности рабочих эталонов 2-го разряда 8 при доверитель
ной вероятности 0,95 составляют для эллипсометрического угла Дельта от 0,08° до 0,2° и для эллипсо
метрического угла Пси от 0,05° до 0,1°.

3.2.3 Рабочие эталоны применяют для передачи единиц рабочим средствам измерений в виде 
эллипсометров, полярископов-поляриметров и компенсаторов методом прямых измерений.

4 Рабочие средства измерений

В качестве рабочих средств измерений применяют:
4.1 Эллипсометры с диапазонами измерений эллипсометрического угла Дельта от 0° до 360° и 

эллипсометрического угла Пси от 0° до 90°.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности Дд измерений составляют для эллипсометриче

ского угла Дельта от 0,09° до 0,5°.
Пределы допускаемой абсолютной погрешности Дф для эллипсометрического угла Пси от 0,06° 

до 0,3°.
4.2 Полярископы-поляриметры с диапазоном измерений эллипсометрического угла Дельта от 0° 

до 360°.
Предел допускаемой абсолютной погрешности Дд измерений эллипсометрического угла Дельта 

от 0,1° до 2,0°.
4.3 Компенсаторы с диапазоном измерений эллипсометрического угла Дельта от 0° до 10800°.
Предел допускаемой абсолютной погрешности Дд измерений эллипсометрического угла Дельта

от 1,0° до 6,0°.
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Приложение А  
(обязател ьное)

Государственная поверочная схема для средств измерений эллипсометрических углов
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