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История развития науки  и техники неразрывно связана с развитием системы, мето-
дов и средств измерений. В настоящее время вся научно-техническая деятельность че-
ловека может быть условно представлена единой шкалой размеров. Во главе этой шка-
лы стоит Первичный эталон единицы длины – метр. 

В конце  XX и начале  XXI в. появляются так называемые высокие технологии, из 
которых важнейшее значение имеют микроэлектроника и нанотехнология. Микроэлек-
троника оперирует элементами рельефа поверхности твердого тела, имеющими мини-
мальные размеры сотни нанометров, и в ближайшие годы ожидается переход к десят-
кам нанометров. Нанотехнология оперирует характерными размерами от сотен нано-
метров до десятков долей нанометра (расстояние между атомами в твердом теле). 

Нанометрология – новое направление физики, в котором разрабатываются новые 
методы  измерений.  Это  направление  является  приоритетным  для  многих  ведущих 
стран мира (Англии, Германии,  России, США, Франции,  Японии).  Республику Бела-
русь в наноиндустрии можно отнести к развивающимся странам, поскольку, несмотря 
на  имеющиеся  нанотехнологии  в  микроэлектронной  промышленности,  большинство 
комплектующих изделий – это изделия импортного производства. Для того чтобы вы-
вести нашу страну в этой области из развивающихся на один уровень с развитыми стра-
нами, необходимо проводить научные исследования и внедрять их в нанотехнологии. 

Перед  БелГИМ  была  поставлена  задача   выполнения  задания   «1.5  Создать 
комплект эталонных мер для линейных измерений в нанометровом диапазоне» научно-
технической  подпрограммы («Эталоны  Беларуси»)  государственной  научно-техниче-
ской программы «Разработка и изготовление эталонов Беларуси, уникальных приборов 
и установок для научных исследований» («Эталоны и научные приборы»).  В рамках 
данного задания планируется  создать комплект эталонных мер для линейных измере-
ний в нанометровом диапазоне, разработать и внедрить методики калибровки сканиру-
ющих зондовых атомно-силовых и электронных растровых измерительных микроско-
пов.

В Республике Беларусь системы, которые представляют собой технические основы 
метрологического обеспечения нанотехнологий и наноиндустрии, пока отсутствуют. В 
настоящее  время  производится  разработка  в  НАН Беларуси  и  изготовление  в  ОДО 
«Микротестмашины» сканирующих зондовых и электронных растровых микроскопов. 

В течение I–II кварталов 2008 г. БелГИМ провел анализ метрологического обеспе-
чения  предприятий  и  организаций  Республики  Беларусь  в  области  нанометрологии. 
Письма с анкетами были разосланы на 34 предприятия и получено 30 ответов.  

Анализ показал, что предприятия оснащены 26 сканирующими зондовыми и 5 ра-
стровыми электронными микроскопами разных типов различных производителей. Они 
никогда не подвергались метрологическому контролю и, тем не менее,  применяются 
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для различных исследований в НИИ НАНБ и решения технологических задач на пред-
приятиях. По результатам анкетирования практически все участники, приславшие све-
дения о микроскопах, заинтересованы в проведении их метрологического контроля, по-
скольку понимают,  что  проводимые измерения  не  могут  претендовать  на  достовер-
ность. 

На  основании  данных  анализа  следует,  что  в  состав  комплекта  эталонных  мер 
должны входить меры ширины (решетки) и меры высоты (ступеньки) с диапазоном из-
мерений от 7 до 1300 нм. 

В настоящее время БелГИМ располагает мерами ширины: 
- с шагом 3 и 10 мкм (4 шт.) и острыми ребрами, образованными кристаллографи-

ческими плоскостями кремния, для определения искажения углов  и латеральной ка-
либровки сканирующих зондовых микроскопов;

- с высотой ступени от 18 до 1350 нм (5 шт.) для калибровки сканирующих зондо-
вых микроскопов по вертикальному направлению. 

БелГИМ заключил также контракт с Физико-техническим институтом РТБ (Герма-
ния) на поставку эталонов высоты ступени от 7 до 800 нм с сертификатом РТБ и калиб-
ровку мер ширины. Комплект мер будет иметь действующие свидетельства о калибров-
ке, подтверждающие прослеживаемость измерений  к международным  эталонам. По-
сле проведения  калибровки  указанным мерам будет присвоен статус эталонных мер.

Кроме того, заключен договор с КБТЭМ на изготовление эталонной меры ширины 
линий и объект-микрометров для проходящего и отраженного света. 

Разработаны также типовые методики калибровки сканирующих зондовых атомно-
силовых  и электронных растровых измерительных микроскопов. В ближайшее время 
планируется проводить калибровку микроскопов для предприятий микроэлектронной 
промышленности.

В ходе выполнения задания БелГИМ сотрудничает с ОДО «Микротестмашины» и 
Институтом  тепло-  и  массообмена  им.  А.  В.  Лыкова НАН Беларуси.  Выражаем им 
благодарность за оказываемую помощь и поддержку в выполнении задания.  
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