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М Е Т О Д И К А

ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ 
КОМПЕНСАТОРОВ И ПОЛЯРИСКОПОВ-ПОЛЯРИМЕТРОВ

МИ 215— 80

Настоящая методика распространяется на поляризационные из
мерительные компенсаторы (в дальнейшем—компенсаторы) и по
лярископы-поляриметры со следующими характеристиками:

компенсаторы Бабине типов КПБ-5, КПБ-10, КПБ-30 с преде
лами измерений от 0 до ±  (2750, 5500, 16500) нм с погрешностью 
измерений не более 10, 15, 30 нм соответственно;

компенсаторы Солейля типа КС-5 с пределами измерений от 0 
до ±2750 нм с погрешностью измерений не более 2 нм;

компенсаторы Сенармона типа КРК с пределами измерений от 
0 до 550 нм с погрешностью измерений не более 10 нм;

полярископы-поляриметры типов ПКС-125 и ПКС-250 с преде
лами измерений от 0 до 550 нм с погрешностью измерений не более 
10 нм и устанавливает методы и средства их периодической по
верки.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки компенсаторов выполняют опера
ции и применяют средства поверки, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование* операции
Номер
пункта

методики
Средства поверки и их нормативно- 

технические характеристики

Внешний осмотр 3.1

Опробование 3.2.

Определение разности отсчетов, со
ответствующих положениям нулевой 
разности хода для белого и монохро
матического света, у компенсаторов 
типов КПБ и КС

3.3.1 Специальная осветительная 
установка (приложение 1)

©  Издательство стандартов, 1981



Продолжение табл. I

Наименование операции
Номер
пункта

методики
Средства поверки и нч нормативно- 

технические характеристики

Определение погрешности г 
ровки у компенсаторов типов i
КС

радуй* 
КПБ и

3,3-2 То же

Определение основной погрешности 3.3.3 То же, эллипсометрическая 
пластинка (приложение 2), ат
тестованная с погрешностью не 
более 1 им для компенсаторов 
типа КС и 3 им для других 
компенсаторов'

1.2. При проведении поверки полярископов-поляриметров вы
полняют операции и применяют средства поверки, указанные в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Наименование операции
Номер
пункта

методики
Средства а озерки и их нормативно- 

технические характеристики

Внешний осмотр 3.1

Опробование 3.4

Проверка воспроизводимости скре
щенного положения анализатора с 
четвертьволновой фазовой пластин
кой и без нее

3.5.1

Определение основной погрешности 3.5.2 Эллипсометрическая пластин
ка (приложения 2, 3), аттесто
ванная с погрешностью не бо
лее 3 нм

1.3. Допускается применение других средств поверки, прошед
ших метрологическую аттестацию в органах государственной или 
ьедомственной метрологических служб, удовлетворяющих требо
ваниям настоящей методики по точности.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. Поверку проводят при следующих условиях:
температуре окружающего **оздуха, °С . . . . 20*5
относительной влажности окружающего воздуха,

не б о л е е ...........................................................  80
атмосферном давлении, к П а ................................84--106
напряжении сети питания, В ................................  220*22
частоте сети питания, Г ц ............................................. 50±0,5
отсутствии ощутимых вибраций и сотрясений.



Поверку проводят в полузатемненном помещении, так чтобы об
щая освещенность не мешала глазу наблюдателя при адаптации к 
затемненному полю зрения.

2.2. Перед проведением поверки выполняют следующие подго
товительные работы.

2.2.1. Для поверки компенсаторов всех типов применяют специ
альную осветительную установку, собранную и отъюстированную в 
соответствии с приложением 1.

Для этого на рельсе располагают источник белого света, кон
денсатор и коллиматор. Добиваются освещения диафрагмы кол
лиматора в соответствии с приложением 1. Устанавливают авто
коллиматор* на некотором расстоянии от коллиматора так, чтобы 
оптическая ось автоколлиматора совпадала с осью пучка света, 
выходящего из коллиматора, с погрешностью не более 3 мм. При 
этом автоколлиматор располагают таким образом, чтобы он не ме
шал проведению поверки. Устанавливают на рельсе поляризатор 
(см. приложение 1), используя автоколлиматор для контроля от
клонения рабочих поверхностей поляризатора от перпендикуляр
ности к оптической оси автоколлиматора и, тем самым, к оси пучка 
света.

Используя для контроля автоколлиматор, устанавливают ком
пенсатор на рельс так, чтобы поверхность кварцевой пластины у 
компенсаторов типа КС или поверхность анализатора у компенса
торов типов КРК и КПБ была перпендикукярна к оси пучка света, 
вышедшего из коллиматора, с погрешностью не более 15'; при этом 
ось пучка света должна проходить через центр полностью осве
щенного входного отверстия компенсатора с погрешностью не бо
лее 3 мм. При проведении этой операции окуляр компенсатора дол
жен быть снят.

Для установки поляризатора в скрещенное положение, при ко
тором его плоскость пропускания перпендикулярна плоскости про
пускания анализатора компенсатора, у компенсаторов типа КРК 
устанавливают анализатор в положение, соответствующее отсче
ту 0° по шкале компенсатора. Поворачивая поляризатор в оправе, 
добиваются наибольшего затемнения поля зрения компенсатора, 
при этом затемнение должно быть равномерным.

У компенсаторов типов КС и КПБ устанавливают подвижный 
клин в положение, соответствующее отсчету 30 мм по шкале ком
пенсатора. Поворачивают поляризатор в оправе до тех пор, пока 
поле зрения компенсатора не примет вид, характерный для поло
жения нулевой разности хода для белого света: у компенсаторов 
типа КС подвижный клин компенсирует по всему полю зрения раз
ность хода, созданную неподвижной системой клин—пластина, и 
наблюдается равенство наименьших яркостей обеих половин поля

* Поле зрения автоколлиматора должно быть не менее Iе, цена деления—не 
более 5'.
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зрения; у компенсаторов типа КПБ подвижный клин компенсирует 
только в центре поля зрения разность хода, созданную неподвиж
ным клином, и в центре поля зрения располагается черная полоса, 
г симметрично в обе стороны от нее — цветные полосы. При этом 
поле зрения компенсаторов типа КС должно быть затемнено рав
номерно; черная и цветные полосы в поле зрения у компенсаторов 
типа КПБ должны иметь одинаковую интенсивность окраски по 
своей высоте.

При проведении этой операции окуляр у компенсаторов типов 
КС и КПБ должен быть поставлен на свое место. Снимать и ста
вить на место окуляр следует осторожно, -чтобы не изменить поло
жение компенсатора.

2.2.2. Для полярископов-поляриметров должно быть проверено 
качество освещения их поля зрения. Центральная часть поля зре
ния диаметром не менее 40 мм должна быть равномерно освещена; 
допускается незначительное уменьшение освещенности по краям 
поля зрения. Равномерности освещенности добиваются регулиров
кой положения источника света при помощи установочных винтов.

2.2.3. Перед определением основной погрешности следует уста
новить эллипсометрическую пластинку (см. приложение 2) в по
ложение, при котором ее рабочие поверхности параллельны поверх
ностям кварцевой пластины у компенсаторов типа-КС или поверх
ностям анализатора у* компенсаторов типов КПБ и КРК с пог
решностью не более 15'. Для контроля правильности установки 
пластинки в это положение используют автоколлиматор; при этом 
у компенсаторов типов КПБ и КС окуляр должен быть снят. Плас
тинка должна помещаться на скамье между поляризатором и ком
пенсатором.

2.2.4. Эллипсометрическая пластинка перед измерением должна 
быть выкержана в непосредственной близости от прибора не ме
нее 30 мин.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. Внешний осмотр
3.1.1. При проведении внешнего осмотра прибора устанавлива

ют следующее:
наличие полного комплекта в соответствии с паспортом;
наличие маркировки: типа прибора, товарного знака завода- 

пзготовителя, заводского номера;
отсутствие дефектов и повреждений покрытий на наружных по

верхностях, ухудшающих его работоспособность, и налетов, цара
пин и других дефектов на открытых поверхностях оптических дета
лей;

наличие четкой гравировки штрихов шкал, залитых краской, 
надписей и цифр.

3.2. Опробование компенсаторов
4



3.2.1. При проверке взаимодействия подвижных частей ком
пенсатора устанавливают соответствие их следующим требовани
ям:

окуляр у компенсаторов типов КПБ и КС должен поворачивать
ся легко и плавно при наведении на резкое изображение перекрес
тия или линии раздела поля зрения;

подвижный клин и связанная с ним шкала у компенсаторов ти
пов КС и КПБ при вращении микрометрического винта должны пе
ремещаться легко и плавно во всем диапазоне измерений;

переключатель полутеневых устройств у компенсаторов типа 
КС должен устанавливать каждое из них так, чтобы лйния раздела 
поля зрения располагалась вертикально и проходила через центр 
поля зрения;

анализатор и связанный с ним лимб у компенсатора типа КРК 
должен поворачиваться легко и плавко во всем диапазоне измере
ний;

оправа со светофильтром у компенсатора типа КРК при ее 
вращении должна полностью вводить светофильтр и выводить его 
из поля зрения.

3.2.2. При проверке отсчетного устройства устанавливают, что 
лампы подсветки шкал освещают штрихи и индексы шкал и бара
бана с яркостью, достаточной для работы в полузатемненном поме
щении.

3.2.3. Проверку пределов измерения компенсаторов типов КПБ 
и КС производят на специальной осветительной установке (см. при
ложение 1) с монохроматическим источником света. Вращая мик
рометрический винт, перемещают подвижный клин и жестко свя
занную с ним шкалу компенсатора на 30 мм в обе стороны от по
ложения нулевой разности хода и при этом считают число черных 
полос, прошедших в поле зрения через перекрестие у компенсато
ров типа КПБ или число затемнений у компенсаторов типа КС.

Число черных полос или затемнений в каждой стороне должно 
равняться числу интерференционных порядков компенсатора (не 
считая затемнения или полосы, соответствующих положению нуле
вой разности хода).

3.3. Определение метрологических параметров компенсаторов
3.3.1. Определение разности отсчетов, соответствующих по

ложениям нулевой разности хода для белого и монохроматнческо- 
ю  света, у компенсаторов типов КПБ и КС производят на специ
альной осветительной установке (см. приложение 1).

Освещают компенсатор монохроматическим светом (см. прило
жение 1) и устанавливают по шкале компенсатора отсчет 30 мм. 
Наблюдая в окуляр и медленно поворачивая микрометрический 
винт, добиваются равенства наименьших яркостей обеих половин 
Поля зрения у компенсаторов типа КС (полутеневые пластинки 
должны быть введены в поле зрання) или устанавливают середину 
нулевой черной полосы на центр поля зрения у компенсаторов ти-
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па КПБ. Производят не менее пяти наведений на это положение 
при подходе к нему со стороны больших значений шкалы и не ме
нее пяти наведений при подходе со стороны меньших значений, 
каждый раз снимая отсчет (аналогичным образом, подходя с раз
ных сторон шкалы, проводят все измерения на компенсаторах ти
пов КС и КПБ).

За отсчет соответствующий положению нулевой разности 
хода для монохроматического света, принимают среднее арифмети
ческое из десяти отсчетов.

Заменяют ртутную лампу лампой накаливания и освещают ком
пенсатор белым светом (см. приложение 1). Аналогичным образом 
определяют отсчет /S , соответствующий положению нулевой раз
ности хода для белого света.

Разность отсчетов 11%— | не должна быть более 1 нм длй 
компенсаторов типа КС-5, 5 нм для компенсаторов типа КПБ-5, 
7 нм для компенсаторов типа КПБ-10 и 15 нм для компенсаторов 
типа КПБ-30.

3.3.2. Определение погрешности градуировки у компенсаторов 
типов КПБ и КС производят на специальной осветительной уста
новке (см. приложение 1) с монохроматическим источником света.

После определения положения нулевой разности хода для мо
нохроматического света у компенсаторов типа КПБ сначала пере
мещают подвижный клин в сторону больших значений шкалы ком
пенсатора до положения, соответствующего разности хода в одну 
длину волны, при котором середина первой (не считая нулевой) 
черной полосы совместится с центром перекрестия. Совмещение 
осуществляют подходя к этому положению не менее пяти раз со 
стороны меньших значений шкалы и не менее пяти раз со стороны 
больших значений, каждый раз снимая отсчет. Находят среднее 
значение / Г из десяти отсчетов. Затем совмещают одну из черных 
полос в середине шкалы и последнюю черную полосу с центром 
перекрестия, что соответствует разности хода в i и N  длин волны, 
и определяют средние значения отсчетов / "  и 1$ ,

где I — порядковый номер средней полосы (не считая нуле
вой);

N — число интерференционных порядков компенсатора.
Возвращают клин в положение нулевой разности ходй и, пере

мещая его в сторону меньших значений шкалы компенсатора, ана
логичным образом определяют средние значения отсчетов [* , Г]
и / 5 .

После определения положения нулевой разности хода для мо
нохроматического света у компенсаторов типа КС сначала переме
щают клин в сторону больших значений шкалы компенсатора до 
положения, соответствующего равенству наименьших яркостей обе
их половин поля зрения при разности хода в одну длину волны. До- 
6



биваются равенства яркостей обеих половин поля зрения при под
ходе к этому положению не менее пяти раз со стороны меньших 
значений шкалы и не менее пяти раз при подходе со стороны боль
ших значений, каждый раз снимая отсчет. Находят среднее значе
ние I J из десяти отсчетов.

Последовательно перемещают клин в сторону больших значе- 
ний шкалы компенсатора до положений, соответствующих равенст
ву наименьших яркостей обеих половин поля зрения при разности 
хода в i и N длин волны и аналогичным образом определяют сред
ние значения отсчетов П и  I  ̂ , где /= 3  и N =  5.

Возвращают клин в положение нулевой разности хода и, пе
ремещая его в сторону меньших значений шкалы компенсато
ра, аналогичным образом определяют средние значения отсче
тов / ? >' Н  и Гн

Для компенсаторов обоих типов определяют значение переме
щения клина С в делениях шкалы, соответствующее разности хода 
в одну длину волны в первом, 1 =  м и jV— м интерференционных
порядках:

С я, =/ ? - 1  х ; с  ", -  (< ч - 1  ? ) :

с? : С » = (f « - 1  • ) :>; C-=(iy

Находят среднее арифметическое значение С из значений
Ci, Ci и С N.

Разность между средним значением С и любым из значений 
Си Ci или Cn не должна превышать двух делений для компен
саторов типа КС-5, 10 делений для компенсаторов типа КПБ-5, 
15 делений для компенсаторов типа КПБ-10, 30 делений Для ком
пенсаторов типа КПБ-30.

3.3.3. Основную погрешность компенсатора определяют как 
отклонение значения разности хода (вносимой эллипсометрнческон 
пластинкой), полученного при измерении поверяемым компенсато
ром, от значения, приведенного в паспорте на пластинку.

Перед определением основной погрешности компенсаторов ти
пов КПБ и КС необходимо найти цену одного деления шкалы ком
пенсатора К=Х{С,  где К — цена одного деления шкалы ком
пенсатора, нм/дел.; X — длина волны используемого монохромати
ческого света, км; С — среднее значение перемещения клина, соот
ветствующее разности хода в одну длину волны, определенное в 
п. 3.3.2.

Определение основной, погрешности компенсаторов производят 
на специальной осветительной установке (см. приложение 1) с ис
точниками монохроматического и белого света при помощи эллип
сометрической пластинки (см. приложение 2).

При определении основной погрешности компенсаторов типов 
КС и КПБ после выполнения операций по п. 2.2.3 освещают ком-
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ленсатор белым светом (см. приложение 1). Устанавливают под
вижный клин в положение, которое соответствует действительно
му положению нулевой разности хода для белого света. Наблюдая 
в окуляр, медленно поворачивают эллипсометрическую пластинку 
до тех пор, пока поле зрения компенсатора не примет вид, ха
рактерный для положения нулевой разности хода для белого све
та; при этом главные направления эллипсометрической пластинки 
располагаются параллельно плоскостям пропускания поляризатора 
и анализатора (это положение в дальнейшем — параллельное по
ложение эллипсометрической пластинки). Устанавливают эллипсо
метрическую пластинку в параллельное положение, подходя к не
му не менее пяти раз по часовой стрелке и не менее пяти раз про
тив часовой стрелки, каждый раз снимая отсчет по лимбу эллип
сометрической пластинки. Находят среднее значение т0 из десяти 
отсчетов и поворачивают пластинку от положения, соответствую
щего этому отсчету, по часовой стрелке на угол, равный 45°.

Наблюдая в окуляр и перемещая подвижный клин, находят 
такое его положение, при котором разность хода, внесенная плас
тинкой, скомпенсирована. При этом поле зрения компенсатора 
имеет вид, характерный для положения нулевой разности хода для 
белого света.

Для уточнения положения клина при компенсации освещают 
компенсатор монохроматическим светом (см. приложение 1) и не
большим перемещением клина устанавливают черную полосу в 
центре перекрестия у компенсаторов типа КПБ или добиваются 
уравнивания наименьших яркостей обеих половин поля зрения у 
компенсаторов типа КС. Определяют это положение, подходя к не
му не менее пяти раз со стороны ббльших и не менее пяти раз со 
стороны меньших значений шкалы компенсатора (см. п. 3.3.1).

Находят среднее значение из десяти отсчетов Р1. Вычисляют 
разность хода 6п в нм, внесенную эллипсометрической пластинкой, 
по формуле бп=  | Iй—I о | -К.

Затем возвращают эллипсометрическую пластинку в положение, 
соответствующее отсчету т 0, поворачивают от него против часовой 
стрелки на угол, равный 45°. Аналогичным образом определяют 
разность хода бл. нм, вносимую эллипсометрической пластинкой в 
этом положении.

Полученные значения разности хода 6П и 6Л не должны отли
чаться от значения, указанного в паспорте на эллипсометрическую 
пластинку, более чем на 2 нм для компенсаторов типа КС-5; более 
чем на 10 нм для компенсаторов типа КПБ-5; более чем на 15 нм 
для компенсаторов типа КПБ-10; более чем на 30 нм для компен
саторов типа КПБ-30.

При определении основной погрешности компенсаторов типа 
КРК после выполнения операций по п. 2.2.3 освещают компенсатор 
монохроматическим светом и устанавливают анализатор в поло
жение, соответствующее отсчету 0° по шкале компенсатора.
8



Наблюдая за полем зрения кЪмпенсатора, медленно поворачи
вают эллипсометрическую пластинку до тех пор, пока она не зай
мет параллельного положения, при котором поле зрения макси
мально затемнено. Способом, аналогичным применяемому для ком
пенсаторов типов КС и КП Б, определяют отсчет т0 и поворачи
вают эллипсометрическую пластинку от положения, соответствую
щего этому отсчету, по часовой стрелке на угол, равный 45°. Пово
рачивая анализатор, добиваются наибольшего затемнения поля 
зрения. Подходят к этому положению не менее пяти раз по часовой 
стрелке и ие менее пяти раз против часовой стрелки, каждый раз 
снимая отсчет по лимбу анализатора. Находят среднее значение <р 
1*з десяти отсчетов и вычисляют разность хода 6П, нм, внесенную 
эллипсометрической пластинкой, по формуле

где <р — среднее значение угла поворота анализатора, соответ
ствующее наибольшему затемнению поля зрения с ус
тановленной эллипсометрической пластинкой, град;

Я — длина волны используемого излучения, нм.
Затем эллипсометрическую пластинку возвращают в положение, 

соответствующее отсчету т 0, и поворачивают от него против часо
вой стрелки на угол, равный 45°.

Аналогичным образом определяют разность хода 6л, вносимую 
элл'ипсометрической пластинкой в этом положении.

Полученные значения разности хода 6П и бл не должны отли
чаться от значения, указанного в паспорте на эллипсометрическую 
пластинку, более чем на 10 нм.

3.4. Опробование полярископов-поляриметров
3.4.1. При опробовании прибора устанавливают его соответ

ствие следующим требованиям:
движение всех подвижных частей прибора должно осущест

вляться легко, плавно, без скачков и заеданий;
фиксация положения измерительной головки должна быть чет

кой и надежной;
переключение одноволновой и четвертьволновой фазовых плас

тинок должно быть четким и надежным;
введение и выведение зеленого светофильтра из поля зрения 

должно быть полным;
соединение неподвижных частей должно быть жестким, без 

ощутимого перемещения.
3.5. Определение метрологических параметров полярископов- 

поляриметров.
3.5.1. Проверку воспроизводимости скрещенного положения 

анализатора без четвертьволновой фазовой пластинки и с ней про
изводят с диафрагмой, ограничивающей диаметр пучка света, вы-
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ходящего из поляризатора, до 40 мм; одноволновая фазовая плас
тинка должна быть выведена из пучка света.

Выводят четвертьволновую фазовую пластинку из поля зрения 
и устанавливают анализатор в положение, соответствующее наи
большему затемнению поля зрения, не менее пяти раз при подходе 
к этому положению по часовой стрелке и не менее пяти раз при 
подходе против часовой стрелки, каждый раз снимая отсчет по 
лимбу анализатора; при этом разность между наибольшим и наи
меньшим из десяти отсчетов не должна быть более 0,5°. Находят 
среднее значение ср̂  из десяти отсчетов, которое соответствует 
скрещенному положению анализатора без четвертьволновой фазо
вой пластинки.

Вводят четвертьволновую фазовую пластинку в поле зрения л 
снова аналогичны^ образом не менее десяти раз определяют скре
щенное положение анализатора; разность между наибольшим и 
наименьшим из десяти отсчетов не Должна быть более 0,5°. Нахо
дят среднее значение <ро, которое соответствует скрещенному по
ложению анализатора с четвертьволновой фазовой пластинкой.

Разность между скрещенными положениями анализатора с чет
вертьволновой фазовой пластинкой и без нее |<ро—<р |̂ не должна 
быть более 0,3°.

3.5.2. Основную погрешность полярископа-поляриметра опре
деляют как отклонение значения разности хода (вносимой эллипсо
метрической пластинкой), полученного при измерении поверяемым 
полярископом-поляриметром, от значения, приведенного в паспорте 
на пластинку.

Эллипсометрическая пластинка для поверки полярископов-поляриметров 
типа П КС-125 в юстировочном приспособлении
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Э/липсометрическая пластинка для поверки полярископов-поляриметров 
типа П КС-250 в котировочном приспособлении

Определённо основной погрешности полярископов-поляриметров 
производят при помощи эллипсометрических пластинок, укреплен
ных в котировочных приспособлениях (рис, 1 и 2).

После определения скрещенного положения анализатора с чет
вертьволновой пластинкой <р0 располагают эллипсометрическую 
пластинку, укрепленную в соответствующем типу полярископа-по
ляриметра приспособлении, так, чтобы она была в центре поля 
зрения прибора. Способом, аналогичным применяемому для ком
пенсаторов типа КРК, находят параллельное положение эллипсо
метрической пластинки и определяют отсчет т0. Поворачивают 
пластинку от положения, соответствующего отсчету т0, по часовой 
стрелке на угол, равный 45°. Поворачивая анализатор, добиваются 
максимального затемнения поля зрения. Определяют это положе
ние анализатора <р так же, как в п. 3.5.1, определяют положе
ние ф0.

Вычисляют разность хода, 6я, нм, внесенную эллипсометричес- 
кой пластинкой, по формуле

( « К
где А — длина волны используемого излучения, нм;

ф — среднее значение угла поворота анализатора, соответ
ствующее наибольшему затемнению поля зрения с ус
тановленной ёллипсометрической пластинкой, град;

Фо — среднее значение отсчета, соответствующее скрещен
ному положению анализатора с четвертьволновой фа
зовой пластинкой.

Затем возвращают эллипсометрическую пластинку в положение, 
соответствующее отсчету т0, и поворачивают от него против часо
вой стрелки на угол, равный 45°.
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Аналогичным образом определяют, разность хода 6Л, внесенную 
пластинкой в этом положении.

Полученные значения разности хода бп и 6Л не должны отли
чаться от значения, указанного в паспорте на эллипсометрнческую 
пластинку, более чем на 10 нм.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. На компенсаторы и полярископы-поляриметры, удовлетво
ряющие требованиям настоящей методики, выдают свидетельство о 
государственной или ведомственной поверке по форме, установлен
ной Госстандартом или ведомством соответственно.

4.2. Результаты поверки считаются отрицательными, если при 
проведении поверки установлено несоответствие поверяемых ком
пенсаторов и полярископов-поляриметров хотя бы одному из требо
ваний настоящей методики. При отрицательных результатах повер
ки выдают извещение о непригодности с указанием причин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ f

ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ

Ocdc'iтельная установка должна состоять из источников света монохромати
ческого (ртутная лампа низкого давления типа ДРС-50 со стеклянным свето
фильтром по ГОСТ 8.239—77 или интерференционным светофильтром с полосой 
пропускания не более 10 нм для выделения излучения с длиной волны 546,1 нм) 
и белого (лампа накаливания типа СЦ-62), конденсора (диаметром не менее 
30 мм с фокусным расстоянием от 80 до 150 мм), коллиматора (диаметром объек
тива не менее 30 мм и фокусным расстоянием от 200 до 350 мм), поляризатора 
(поляроид по НО 2753—58 диаметром не менее 30 мм), установленных н закреп
ленных на рельсе.

Установка должна быть отъюстирована таким образом, чтобы конденсор 
проектировал светящееся тело источника света на входную диафрагму коллима
тора и объектив коллиматора был равномерно освещен; отклонение от парал
лельности лучей в пучке света, выходящем из коллиматора, не превышало 15'; 
рабочие поверхности поляризатора были перпендикулярны оси пучка света, вы
шедшего из коллиматора, с погрешностью не более 16'.

Поляризатор должен быть закреплен в оправе, позволяющей поворачивать 
его вокруг оси пучка света, вышедшего из коллиматора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЛИПСОМЕТРИЧЕСКОЙ ПЛАСТИНКЕ

Эллипсометрическая пластинка должна состоять из фазовой пластинки, оп
равы и лимба.

Фазовая пластинка должка быть укреплена в оправе в ненапряженном сос
тоянии.

Оправа должна допускать поворот пластинки в ее плоскости на 360° н быть 
жестко скрепленной с внутренней частью лимба или нониуса.

Внешняя часть лимба должна обеспечивать крепление эллипсометрнческой 
пластинки в различных котировочных приспособлениях, позволяющих использовать 
пластинку для поверки компенсаторов и полярископов-поляриметров всех типов.

Цена деления отсчетного устройства лимба должна быть не менее 0,05°.
Погрешность аттестации эллипсометрической пластинки не должна превы

шать 1 нм для пластинок, используемых при поверке компенсаторов типа КС, 
и 3 нм для пластинок, используемых при поверке прочих компенсаторов и поля
рископов-поляриметров всех типов.
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