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Новые технологии в современном мире 
требуют получения достоверной инфор-
мации о показателях качества и безопасно-
сти технологического процесса и производи-
мой продукции на всех этапах её жизненного 
цикла от разработки до утилизации.

Не являются исключением и нанотехнологии. 
Получение информации о параметрах нанообъектов 
связано с использованием дорогостоящего измери-
тельного оборудования, применение которого сопря-
жено со сложными измерительными процедурами, 

реализуемыми высококвалифицированными специалистами. Кроме того, для оценки ха-
рактеристик наноматериалов и продукции с их использованием необходимо создание 
методик измерений для широкого спектра методов (от электронной просвечивающей 
микроскопии до масс-спектрометрии вторичных ионов). 

Требование доступности этих методов для широкого круга производителей и по-
требителей нанопродукции на всей территории России обусловило необходимость соз-
дания в РФ распределенного по региональному и отраслевому признакам Центра ме-
трологического обеспечения и оценки соответствия наноматериалов и продукции на-
ноиндустрии.

Создание в УрФО отделения Центра дает возможность производителям и потре-
бителям нанопродукции региона получить полный комплекс необходимых метрологи-
ческих услуг, а также услуг по испытаниям и сертификации наноматериалов и продук-
ции на их основе.

Компетентность отделения Центра в оказании услуг по обеспечению единства из-
мерений и оценке соответствия подтверждена надлежащими аттестатами аккредитации 
Росстандарта.

Достоверность измерений параметров наноматериалов обеспечивается приме-
нением эталонов и стандартных образцов наноматериалов, метрологически просле-
живаемых к государственным первичным эталонам, подтвердившим свои измеритель-
ные возможности результатами международных сличений под эгидой Международно-
го Бюро мер и весов.

Наличие уникального измерительного оборудования, на котором работают веду-
щие специалисты институтов УрО РАН, университетов и региональных центров метро-
логии в УрФО, позволило создать на их основе лаборатории референтных измерений, 
решающие задачи разработки методик измерений и стандартных образцов параметров 
и характеристик наноматериалов, необходимых для запуска и контроля производства 
конкретных видов нанопродукции на предприятиях УрФО.

Мониторинг измерительных потребностей производителей и потребителей на-
номатериалов в УрФО позволяет оперативно адаптировать деятельность отделения 
Центра к изменениям рынка нанотехнологий в регионе. 

И. о. директора Федерального государственного 
унитарного предприятия «Уральский научно- 
исследовательский институт метрологии» 

 Медведевских С.В.
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Сегодня в Уральском федеральном округе реализуется не-
сколько сотен проектов в сфере нанотехнологий, активно раз-
виваются научные организации и промышленные предприятия 
Курганской, Тюменской, Челябинской областей. Особенно преу-
спевает в этом направлении Свердловская область. В Свердлов-
ской области запущено более 120 проектов, часть из них уже до-
стигла стадии промышленного освоения. В ближайшие два года 
будут внедрены в промышленное производство 27 принципиаль-
но новых научно-технических продуктов в сфере нанотехнологий 
по шести приоритетным направлениям: 

•	 конструкционные наноматериалы
•	 топливные элементы 
•	 катализаторы для очистки воды и газов
•	 защитные износостойкие покрытия
•	 оптические элементы и электроника
•	 медицинская техника и фармацевтические препараты

В регионе реализуется программа развития инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций на 2011 – 2015 годы. У программы ам-
бициозная, но реальная цель: создание до 2015 года не менее 16 
полноценных наноиндустриальных производственных комплек-
сов. Сегодня в Свердловской области формируются контуры бу-
дущего научно-производственного кластера в сфере наноинду-
стрии. Разработкой и внедрением нанотехнологий занимаются 45 
научно-исследовательских, научно-производственных и промыш-
ленных предприятий, шесть институтов уральского отделения 
Академии наук, четыре высших учебных заведения. 

Создание современной конкурентоспособной региональной 
наноиндустрии, формирование спроса на продукцию наноинду-
стрии и международная интеграция отечественных предприятий, 
выпускающих продукцию с применением наноматериалов и нано-
технологий, неразрывно связана с состоянием и развитием стан-
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дартизации, в том числе и в Уральском федеральном округе. В на-
ноиндустрии стандартизация должна задавать тот уровень, на ко-
торый будут ориентироваться производители товаров и услуг, со-
вершенствуя свои технологии. Основная задача организации ра-
бот по сертификации в наноиндустрии – обеспечить разумный ба-
ланс между рисками общества при производстве и потреблении 
продукции наноиндустрии и издержками на сертификацию. Важ-
ность же вопросов метрологического обеспечения в сфере на-
ноиндустрии обусловлена тем, что точные, достоверные и про-
слеживаемые измерения являются одним из необходимых усло-
вий успешного и безопасного развития нанотехнологий. Объек-
тивность и достоверность подтверждения соответствия в систе-
ме сертификации в наноиндустрии обеспечивается независимо-
стью и компетентностью аккредитованных органов по сертифи-
кации, испытательных лабораторий (центров) и аттестованных 
экспертов.

В Уральском федеральном округе работа в этом направлении 
ведется на базе ФГУП «УНИИМ» в двух центрах: регионального от-
деления Центра метрологического обеспечения и оценки соответ-
ствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии в Уральском 
федеральном округе (отделение Центра в УрФО) и испытательно-
го центра веществ, материалов и продукции наноиндустрии Феде-
рального государственного унитарного предприятия «Уральский 
научно-исследовательский институт метрологии». 
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Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Уральский 
научно-исследовательский институт 
метрологии». 

Государственный первичный специаль-
ный  эталон единицы поверхностной 
плотности покрытий ГЭТ 168-2010 по-
зволяет измерять поверхностную плот-
ность	в	диапазоне		(1•10-4-1,0) кг/м2,  с от-
носительной стандартной неопределён-
ностью	по	типу	А	от	0,5•10-2до	1,0•10-2 и от-
носительной стандартной неопределен-
ностью	по	типу	В	от	0,2•10-2до	1,0•10-2.  На 
ГЭТ 168-2010 возможно проведение изме-
рений толщины покрытий, в том числе в 
диапазоне, который соответствует нано-
покрытиям, т. е. от 10 до 100 нм.

УНИИМ | УРФУ | ИВТЭ | ИГГ | ИМЕТ | ИОС | ИФМ | ТюмГУ | Челябинский ЦСМ | ЮУрГУ

Региональное отделение Центра метрологического обеспе-
чения и оценки соответствия нанотехнологий и продукции нано-
индустрии в Уральском федеральном округе является составной 
частью Центра метрологического обеспечения и оценки соответ-
ствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии РФ. Основ-
ной задачей отделения Центра в УрФО является осуществление 
координации и взаимодействия работ по методическому обеспе-
чению деятельности предприятий нанотехнологической сети в 
области обеспечения единства измерений, стандартизации, оценки 
безопасности и подтверждения соответствия продукции наноин-
дустрии в Уральском федеральном округе.

1. Региональное отделение Центра 
в УрФО на базе ФГУП «УНИИМ»
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Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Уральский 
научно-исследовательский институт 
метрологии».

Государственный первичный эталон еди-
ниц массовой (молярной) доли и массо-
вой (молярной) концентрации компонен-
та в жидких и твёрдых веществах и мате-
риалах на основе кулонометрического ти-
трования ГЭТ 176-2010 позволяет опреде-
лять массовые (молярные) доли основных 
компонентов в особо чистых веществах в 
диапазоне от 99,000% до 100,000%, с от-
носительной стандартной неопределён-
ностью по типу А от 0,002% до 0,003% и 
относительной стандартной неопреде-
ленностью по типу В не более 0,005%, а 
так же массовой (молярной) концентра-
ции компонента в диапазоне от 0,05 до 
100 г/дм3 (от 0,1 до 2 моль/дм3) с относи-
тельной стандартной неопределённо-
стью по типу А от 0,007% до 0,009 % и от-
носительной стандартной неопределен-
ностью по типу В не более 0,009%.

Функции базовой организации отделения Центра в УрФО 
ФГУП «УНИИМ»:

1. Координация работ по обеспечению единства измерений и оценке 
соответствия;

2. Мониторинг и анализ измерительных и нормативно-методических 
потребностей;

3. Работы по обеспечению единства измерений;

4. Работы по оценке соответствия;

5. Работы по стандартизации;

6. Испытания средств измерения (СИ) и стандартных образцов (СО), 
поверка, калибровка средств измерений;

7. Аттестация методик измерений;

8. Аккредитация лабораторий и метрологических служб;
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9. Испытания и сертификация наноматериалов;

10. Проверка квалификации лабораторий, в том числе посредством меж- 
лабораторных сравнительных испытаний;

11. Разработка и экспертиза организационных и методических документов;

12. Подготовка кадров.

Для метрологического обеспечения измерений ФГУП «УНИИМ» 
разработаны и утверждены 8 государственных первичных этало-
нов, 3 из которых применяются в области наноиндустрии. В рам-
ках отделения Центра в УрФО используется более 50 методик ка-
либровки и поверки, порядка 60 методик измерений и испытаний, 
а также более трехсот стандартных образцов состава и свойств ве-
ществ и материалов:

•	 стандартные образцы утвержденных типов, предназначенные для по-
верки, калибровки средств измерений наноматериалов, аттестации ме-
тодик измерений состава и свойств наноматериалов;

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Уральский 
научно-исследовательский институт 
метрологии». 

Государственный первичный эталон 
единиц массовой доли и массовой 
концентрации влаги в твердых веществах 
и материалах ГЭТ 173-2008 позволяет 
определять массовую долю в диапазоне 
от 0,5 до 80 %, с относительной 
стандартной неопределенностью по 
типу А от 0,6 до 0,01 % и с относительной 
стандартной неопределенностью по типу 
В от 0,6 до 0,015%.)

УНИИМ | УРФУ | ИВТЭ | ИГГ | ИМЕТ | ИОС | ИФМ | ТюмГУ | Челябинский ЦСМ | ЮУрГУ
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Институт высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН. 

Последовательный рентгено-
флуоресцентный спектрометр с 
волновой дисперсией XRF-1800 фирмы 
Shimadzu (Япония) предназначен 
для качественного и количественного 
элементного анализа, картирования 
элементов. В основе анализа лежит 
регистрация характеристического 
рентгеновского излучения от образца 
в виде спектра. Пределы обнаружения 
лежат в диапазоне долей 0,1-10 млн-1. 
Картирование элементов позволяет 
анализировать неоднородные объекты. 

•	 стандартные образцы предприятий, предназначенные для калибров-
ки средств измерений, аттестации и контроля погрешности методик 
измерений;

•	 референтные материалы.

В Системе добровольной сертификации стандартных образ-
цов состава и свойств веществ и материалов сертифицировано бо-
лее шестидесяти типов стандартных образцов предприятий. Ис-
пользуемые в рамках отделения Центра в УрФО стандартные об-
разцы имеют аттестованные значения, характеризующие химиче-
ский, фазовый состав, тепловые, магнитные, сорбционные свой-
ства, размер частиц.

Для метрологического обеспечения зондовых микроскопов 
в отделении Центра применяется эталонная мера ширины и пери-
ода специальная МШПС-2.0К.



10

Ìåòðîëîãèÿ äëÿ íàíîòåõíîëîãèé

Область аккредитации отделения в сфере нанотехнологий

Наименование группы
средств измерений

Метрологические
характеристики

Диапазон
измерений

Класс, разряд,
погрешность

Примечание

Измерения геометрических величин

Микроскопы электронные
растровые измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые
измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые

Средства измерений длины
(оптические и механические
профилометры)

Средства измерений температурного
коэффициента линейного расширения
(дилатометры, термомеханические
анализаторы)

Микроскопы (электронные
растровые, сканирующие зондовые,
атомно-силовые)

Микроскопы электронные
просвечивающие

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(0,05-24) 10-6

К-1

от 273 до
1800 К

(1 – 100000)
нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

(4,0-20) 10-8 К-1

(0,1 – 40) нм

± 5 % отн

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Измерения физико-химического состава и свойств веществ и материалов

Микроскопы электронные растровые 
с системой энергодисперсионного 
микроанализа - микроанализаторы 
рентгеноспектральные твердых 
веществ

Анализаторы размера частиц лазерные

Анализаторы удельной поверхности,
поромеры

Микроскопы электронные – 
микроанализаторы рентгеноспек-
тральные твердых веществ; 
спектрометры со сканирующим 
микроскопом; рентгенофлуоресцент-
ные микроскопы

Средства измерений
температуропроводности

Средства измерений
теплопроводности

Средства измерений
магнитотвердых материалов, в том 
числе наноматериалов

Средства измерений электрического 
сопротивления магнитных
наноматериалов

Массовая
доля (10-3–

100) %

ПГ ±
 

± (0,1•- 40) нм

ПГ ± (0,1 -10) %

(0,6 – 2•106)
нм

(5-20) %

(0,35 – 500)
нм (2 – 10) %

(10-3 – 100) % (0,1 -10) %

Теплофизические и температурные измерения

Измерения электрических и магнитных величин

(0,1-2,5) Тл

(0,1-2500)
кА/м 

(1-7000)
кА/м

(0,2-10) 106

Ом 

(1-5) %
 

(2-5) %

(5-20) %

(1-10) %

(0,1-3000)10-7

м2/с

(0,1–60)
 

Вт•м-1 •К-1 

8 %

(5-15) 10-2

УНИИМ | УРФУ | ИВТЭ | ИГГ | ИМЕТ | ИОС | ИФМ | ТюмГУ | Челябинский ЦСМ | ЮУрГУ
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Область аккредитации отделения в сфере нанотехнологий

Наименование группы
средств измерений

Метрологические
характеристики

Диапазон
измерений

Класс, разряд,
погрешность

Примечание

Измерения геометрических величин

Микроскопы электронные
растровые измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые
измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые

Средства измерений длины
(оптические и механические
профилометры)

Средства измерений температурного
коэффициента линейного расширения
(дилатометры, термомеханические
анализаторы)

Микроскопы (электронные
растровые, сканирующие зондовые,
атомно-силовые)

Микроскопы электронные
просвечивающие

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(0,05-24) 10-6

К-1

от 273 до
1800 К

(1 – 100000)
нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

(4,0-20) 10-8 К-1

(0,1 – 40) нм

± 5 % отн

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Измерения физико-химического состава и свойств веществ и материалов

Микроскопы электронные растровые 
с системой энергодисперсионного 
микроанализа - микроанализаторы 
рентгеноспектральные твердых 
веществ

Анализаторы размера частиц лазерные

Анализаторы удельной поверхности,
поромеры

Микроскопы электронные – 
микроанализаторы рентгеноспек-
тральные твердых веществ; 
спектрометры со сканирующим 
микроскопом; рентгенофлуоресцент-
ные микроскопы

Средства измерений
температуропроводности

Средства измерений
теплопроводности

Средства измерений
магнитотвердых материалов, в том 
числе наноматериалов

Средства измерений электрического 
сопротивления магнитных
наноматериалов

Массовая
доля (10-3–

100) %

ПГ ±
 

± (0,1•- 40) нм

ПГ ± (0,1 -10) %

(0,6 – 2•106)
нм

(5-20) %

(0,35 – 500)
нм (2 – 10) %

(10-3 – 100) % (0,1 -10) %

Теплофизические и температурные измерения

Измерения электрических и магнитных величин

(0,1-2,5) Тл

(0,1-2500)
кА/м 

(1-7000)
кА/м

(0,2-10) 106

Ом 

(1-5) %
 

(2-5) %

(5-20) %

(1-10) %

(0,1-3000)10-7

м2/с

(0,1–60)
 

Вт•м-1 •К-1 

8 %

(5-15) 10-2

Область аккредитации отделения в сфере нанотехнологий

Наименование группы
средств измерений

Метрологические
характеристики

Диапазон
измерений

Класс, разряд,
погрешность

Примечание

Измерения геометрических величин

Микроскопы электронные
растровые измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые
измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые

Средства измерений длины
(оптические и механические
профилометры)

Средства измерений температурного
коэффициента линейного расширения
(дилатометры, термомеханические
анализаторы)

Микроскопы (электронные
растровые, сканирующие зондовые,
атомно-силовые)

Микроскопы электронные
просвечивающие

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(0,05-24) 10-6

К-1

от 273 до
1800 К

(1 – 100000)
нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

(4,0-20) 10-8 К-1

(0,1 – 40) нм

± 5 % отн

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Измерения физико-химического состава и свойств веществ и материалов

Микроскопы электронные растровые 
с системой энергодисперсионного 
микроанализа - микроанализаторы 
рентгеноспектральные твердых 
веществ

Анализаторы размера частиц лазерные

Анализаторы удельной поверхности,
поромеры

Микроскопы электронные – 
микроанализаторы рентгеноспек-
тральные твердых веществ; 
спектрометры со сканирующим 
микроскопом; рентгенофлуоресцент-
ные микроскопы

Средства измерений
температуропроводности

Средства измерений
теплопроводности

Средства измерений
магнитотвердых материалов, в том 
числе наноматериалов

Средства измерений электрического 
сопротивления магнитных
наноматериалов

Массовая
доля (10-3–

100) %

ПГ ±
 

± (0,1•- 40) нм

ПГ ± (0,1 -10) %

(0,6 – 2•106)
нм

(5-20) %

(0,35 – 500)
нм (2 – 10) %

(10-3 – 100) % (0,1 -10) %

Теплофизические и температурные измерения

Измерения электрических и магнитных величин

(0,1-2,5) Тл

(0,1-2500)
кА/м 

(1-7000)
кА/м

(0,2-10) 106

Ом 

(1-5) %
 

(2-5) %

(5-20) %

(1-10) %

(0,1-3000)10-7

м2/с

(0,1–60)
 

Вт•м-1 •К-1 

8 %

(5-15) 10-2

Область аккредитации отделения в сфере нанотехнологий

Наименование группы
средств измерений

Метрологические
характеристики

Диапазон
измерений

Класс, разряд,
погрешность

Примечание

Измерения геометрических величин

Микроскопы электронные
растровые измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые
измерительные

Микроскопы сканирующие
зондовые атомно-силовые

Средства измерений длины
(оптические и механические
профилометры)

Средства измерений температурного
коэффициента линейного расширения
(дилатометры, термомеханические
анализаторы)

Микроскопы (электронные
растровые, сканирующие зондовые,
атомно-силовые)

Микроскопы электронные
просвечивающие

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(1– 1000)
нм

(0,05-24) 10-6

К-1

от 273 до
1800 К

(1 – 100000)
нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

ПГ

±(0,1•- 40) нм

(4,0-20) 10-8 К-1

(0,1 – 40) нм

± 5 % отн

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Поверка
и калибровка

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Испытание средств
измерений

Измерения физико-химического состава и свойств веществ и материалов

Микроскопы электронные растровые 
с системой энергодисперсионного 
микроанализа - микроанализаторы 
рентгеноспектральные твердых 
веществ

Анализаторы размера частиц лазерные

Анализаторы удельной поверхности,
поромеры

Микроскопы электронные – 
микроанализаторы рентгеноспек-
тральные твердых веществ; 
спектрометры со сканирующим 
микроскопом; рентгенофлуоресцент-
ные микроскопы

Средства измерений
температуропроводности

Средства измерений
теплопроводности

Средства измерений
магнитотвердых материалов, в том 
числе наноматериалов

Средства измерений электрического 
сопротивления магнитных
наноматериалов

Массовая
доля (10-3–

100) %

ПГ ±
 

± (0,1•- 40) нм

ПГ ± (0,1 -10) %

(0,6 – 2•106)
нм

(5-20) %

(0,35 – 500)
нм (2 – 10) %

(10-3 – 100) % (0,1 -10) %

Теплофизические и температурные измерения

Измерения электрических и магнитных величин

(0,1-2,5) Тл

(0,1-2500)
кА/м 

(1-7000)
кА/м

(0,2-10) 106

Ом 

(1-5) %
 

(2-5) %

(5-20) %

(1-10) %

(0,1-3000)10-7

м2/с

(0,1–60)
 

Вт•м-1 •К-1 

8 %

(5-15) 10-2
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Список участников отделения Центра в УрФО
1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский 

научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»)

2. Федеральное государственное автономное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Уральский федераль-
ный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

3. Федеральное государственное учреждение «Челябинский центр стан-
дартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Челябинский ЦСМ»)

4. Учреждение Российской академии наук Институт металлургии УрО РАН 
(ИМЕТ УрО РАН)

5. ООО «Научно-производственное внедренческое предприятие «ИВА»

6. Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Южно-Уральский государственный универси-
тет» (ЮУрГУ)

7. Учреждение Российской академии наук Институт органического синте-
за им. И. Я. Постовского УрО РАН (ИОС УрО РАН)

8. ОАО Научно-исследовательский институт «Гермес»

9. Институт высокотемпературной электрохимии УрО РАН (ИВТЭ УрО РАН)

Институт высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН. 

Оптический эмиссионный спек-
трометр iCAP 6300 Duo фирмы 
«Thermo scientific» США
позволяет определять 72 элемента с 
пределами обнаружения 
0,001-0,00001 массовых % и 
точностью до 0,5 относительных %.

УНИИМ | УРФУ | ИВТЭ | ИГГ | ИМЕТ | ИОС | ИФМ | ТюмГУ | Челябинский ЦСМ | ЮУрГУ
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Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина.

ЗОНДОВАЯ НАНОЛАБОРАТОРИЯ NTEGRA-
Spectra, 
НТ-МДТ, Зеленоград, Россия.
Интеграция сканирующей зондовой микроскопии 
с конфокальной микроскопией и спектроскопией 
комбинационного рассеяния.

Дополнительные возможности:
•	 Спектроскопия и оптическая микроскопия 

эффект гигантского усиления комбинационного рассея-
ния разрешение в плоскости: до 50 нм

•	 Сканирующая лазерная конфокальная микроскопия 
в том числе объемное сканирование

•	 Конфокальная флуоресцентная микроскопия  
и спектроскопия в том числе объемное сканирование

•	 Сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия

•	 Получение изображений одного участка при помощи 
атомно-силовой и оптических методик

•	 Работа с прозрачными и непрозрачными образцами.

10. Федеральное государственное учреждение «Российский научный 
центр «Восстановительная травматология и ортопедия» им. академика 
Г. А. Илизарова» Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации

11. Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод «Пласт-
масс»

12. ООО Научно-производственное предприятие «Уралавтохим»

13. Федеральное государственное учреждение науки «Екатеринбургский 
медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабо-
чих промпредприятий»

14. Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»

15. Федеральное государственное учреждение «Тюменский центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации»

16. ЗАО «Научно-производственный комплекс «ВИП»

17. ЗАО Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные ме-
таллические порошки»

18. Государственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Тюменский государственный университет» 
(ТюмГУ)
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Микрозерно циркона после 
лазерной абляции (данные АСМ)

Измерения зерен сверхпроводящего 
слоя Nb3Sn

19. ООО «ПОЗ-ПРОГРЕСС»

20. ООО «Милант»

21. ООО «Фирма Элис»

22. ООО Научно-производственная компания «Магнитные композицион-
ные материалы»

23. Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей постоян-
ных магнитов Уральского региона

24. ООО «Завод Медсинтез»

25. Научно-производственный центр «Инфракрасная волоконная оптика»

26. Учреждение Российской академии наук Институт геологии и геохимии 
им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН (ИГГ УрО РАН)

27. ООО «Системы анализа изображений и моделирования структур» 
(СИАМС)

28. ООО «СТС»

29. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-
производственное объединение автоматики им. академика А. Н. Семи-
хатова» (ФГУП «НПО автоматики»)

30. ЗАО «Уральские Инновационные Технологии» («УРАЛИНТЕХ»)

УНИИМ | УРФУ | ИВТЭ | ИГГ | ИМЕТ | ИОС | ИФМ | ТюмГУ | Челябинский ЦСМ | ЮУрГУ
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Размеры структурных составляющих в 
сварном шве Ag-Fe

Рост кристаллов покрытия

31. Федеральное государственное унитарное предприятие Производ-
ственное объединение «Уральский оптико-механический завод»

32. ЗАО «Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации»

33. Федеральное государственное учреждение «Курганский центр стандар-
тизации, метрологии и сертификации»

34. Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт физики металлов УрО РАН (ИФМ УрО РАН)

35. Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения УрО 
РАН (ИМАШ)

36. ЗАО «Региональный центр кооперации»

37. Государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральский государственный экономический 
университет»

38. ООО Научно-производственное объединение «МЕТАЛЛЫ УРАЛА»

39. ОАО «УралНИТИ»

40. ОАО «Уральский электрохимический комбинат» (ОАО «УЭХК»)

41. АУ «Технопарк высоких технологий»
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В составе Регионального отделения Центра метрологическо-
го обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продук-
ции наноиндустрии в Уральском федеральном округе аккредито-
ван Испытательный центр веществ, материалов и продукции нано-
индустрии ФГУП «УНИИМ» на техническую компетентность и неза-
висимость.

Испытательный центр оснащен испытательным оборудова-
нием и средствами измерений, аттестованными и поверенными 
в установленном порядке, располагает фондом нормативных до-
кументов, достаточным для проведения испытаний, включенных в 
область аккредитации.

2. Испытательный центр веществ, 
материалов и продукции наноиндустрии 
ФГУП «УНИИМ»

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина.

Масс-спектрометр с индуктивно свя-
занной плазмой ELAN-9000 и при-
ставкой для лазерной абляции проб 
LSX – 500 (высокоточное определение 
следовых содержаний элементов с атом-
ной массой от 2 до 270 а.е.м. в жидких и 
твердофазных пробах; одновременный 
анализ большой выборки элементов с 
высокой производительностью; инфор-
мация об изотопном составе элементов).
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В структуру Испытательного центра входят научные 
институты УрО РАН, ведущие ВУЗы УрФО и региональные центры 
метрологии.

Основные функции Испытательного центра:
•	 принимает на испытания образцы (пробы) с сопроводительной 

документацией; 

•	 проводит испытания нанопродукции, включенной в область 
аккредитации;

•	 соблюдает установленные и (или) согласованные сроки проведе-
ния испытаний;

•	 обеспечивает достоверность, объективность и требуемую 
точность результатов испытаний;

•	 ведет учет всех предъявляемых претензий по результатам испы-
таний;

Институт органического синтеза  
им. И. Я. Постовского УрО РАН.

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. 

ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700 с 
Раман-модулем Nicolet Nexus фирмы 
«Thermo Scientific», США.
Регистрация ИК спектров и спектров ком-
бинационного рассеяния света жидких и 
твердых веществ в интервале волновых 
чисел от 50 до 11000 см-1. Источник ИК из-
лучения - глобар. Светоделители: XT-КВr 
и Solid Substrate. Детекторы: DLaTGS и 
DTGS-полиэтилен. Длина волны лазе-
ра – 976 нм.
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•	 выдает протоколы испытаний;
•	 организует работу по поддержанию технического состояния ис-

пользуемых средств измерений и испытательного оборудования;
•	 участвует в проведении межлабораторных (сравнительных) 

испытаний.

Обобщенная область аккредитации Испытательного цен-
тра веществ, материалов и продукции наноиндустрии 
ФГУП «УНИИМ»

Наименование характеристики
•	 Геометрические параметры веществ, материалов и продукции на-

ноиндустрии (линейные размеры, размер частиц, толщина, па-
раметры рельефа, шероховатость, размер зерна α-фазы, количе-
ство зерен α-фазы, размер зерна γ-фазы, количество зерен γ-фазы 
и т. д.);

Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. 

Атомно-эмиссионный спектрометр 
с индуктивно-связанной плазмой 
iCAP-6500 Duo, Thermo Scientific.
Качественный и количественный химиче-
ский анализ с одновременным определе-
нием до 40 элементов. 

Возможность работ:

- с высокосолевыми растворами 
- плавиковой кислотой 
- органическими растворителями

Спектральный диапазон: от 166 до 867 нм.

Оптическое разрешение на длине волны 
200 нм: 0,007 нм.
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•	 Параметры структуры веществ, материалов и продукции наноин-
дустрии (плотность, вязкость, пористость, удельная поверхность, 
объем и размер пор, сорбционная емкость и др.);

•	 Химический и фазовый состав веществ, материалов и продукции 
наноиндустрии (элементный состав, параметры кристаллической 
решетки и др.);

•	 Механические характеристики веществ, материалов и продукции 
наноиндустрии (твердость, предел прочности при изгибе, прока-
ливаемость и др.);

•	 Электрические параметры веществ, материалов и продукции на-
ноиндустрии (удельное, объемное, поверхностное сопротивле-
ние, магнитоспоротивление и др.);

•	 Магнитные параметры веществ, материалов и продукции наноин-
дустрии (коэрцитивная сила, остаточная индукция и др.);

•	 Теплофизические параметры веществ, материалов и продукции 
наноиндустрии (теплопроводность, коэффициент термического и 
изотермического расширения, удельная теплота плавления и др.);

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский  
государственный университет».

Сканирующий зондовый микроскоп 
Ntegra Aura позволяет осуществлять
туннельную и силовую микроскопию с 
предельным разрешением до 1 нм. Позво-
ляет проводить исследования в газовых 
средах и в вакууме до 10-3 Торр, а
также в жидкости.
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•	 Оптические параметры веществ, материалов и продукции наноин-
дустрии (показатель преломления, коэффициент диффузного от-
ражения, оптическая плотность и др.)

Наименование продукции:
•	 Нанопокрытия на основе сплавов металлов: порошки, пудры чер-

ных и цветных металлов
•	 Наноструктурные черные и цветные металлы и сплавы
•	 Полупроводниковые наноматериалы
•	 Наноматериалы углеродные, нанопорошки алмазные
•	 Чистые вещества, наноматериалы сорбентов и катализаторов
•	 Нанопленки и нанопокрытия на основе полимеров
•	 Наноматериалы органического синтеза
•	 Наноматериалы абразивные и керамические, материалы строи-

тельные на основе наноструктур
•	 Наноматериалы магнитные

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский 
государственный университет».

Сканирующий зондовый микроскоп 
Ntegra Prima позволяет осуществлять тун-
нельную и силовую микроскопию с предель-
ным разрешением до 1 нм. Благодаря смен-
ным сканерам позволяет проводить иссле-
дования с полем сканирования от 130 мкм 
до 100 нм.
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Институт металлургии УрО РАН.

DelsaNanoC. Анализатор частиц суб-
микронного диапазона и определения 
дзета-потенциала  
(Beckman Coulter Ltd., США).
Прибор предназначен для пробоподго-
товки и аттестации образцов. Позволяет 
проводить измерения распределения ча-
стиц по размерам в диапазоне от 0,6 нм 
до 7 мкм, измерения поверхностного за-
ряда частиц или пленок методом электро-
форетического светорассеяния; диапазон 
определения размера частиц (0,6 нм - 
7 мкм); стандартный диапазон концентра-
ции (0,001% - 10%).

•	 Продукция и изделия, содержащие наноразмерные структурные 
элементы (чугун, прокат, жесть, канаты, сетки, проволка, трубы и 
сплавы металлов)

Организации, входящие в состав Испытательного центра 
веществ, материалов и продукции наноиндустрии: 

•	 ФГУП «Уральский научно-исследовательский институт метроло-
гии»

•	 ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина»

•	 ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»
•	 Учреждение Российской академии наук Ордена Трудового Красно-

го Знамени Институт физики металлов Уральского отделения РАН
•	 Учреждение Российской академии наук Институт металлургии 

Уральского отделения РАН
•	 Учреждение Российской академии наук Институт высокотемпера-

турной электрохимии Уральского отделения РАН
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Федеральное государственное учреждение 
«Челябинский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации». 

Рабочие эталоны средней мощности 
оптического излучения в волоконно-
оптических средствах передачи и едини-
цы длины ослабления в световоде.

•	 ФГУ «Челябинский ЦСМ»
•	 Учреждение Российской академии наук Институт геологии и гео-

химии им. академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН
•	 ГОУ ВПО Тюменский государственный университет
•	 Учреждение Российской академии наук Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения РАН
•	 Учреждение Российской академии наук Институт машиноведения 

Уральского отделения РАН

Сформированная сеть референтных лабораторий 
Интенсивное развитие нанотехнологий, создание новых на-

номатериалов с уникальными свойствами требует быстрого раз-
вития нанометрологии, поскольку оценка качества и безопасно-
сти новых видов продукции невозможна без применения соответ-
ствующих средств измерения, методик измерений. В условиях гло-
бализации рынка, непрерывного улучшения качества и освоения 
новых видов продукции с использованием современных материа-
лов стремительно растут требования к точности и сопоставимости 
результатов испытаний.

В целях обеспечения прослеживаемости путем передачи 
единиц от Государственных первичных эталонов в испытательные 
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Федеральное государственное 
учреждение «Челябинский центр 
стандартизации, метрологии 
и сертификации».

Спектрофотометр Lambda 40. Вто-
ричный эталон единицы спектраль-
ных коэффициентов направленного 
пропускания ВЭТ 156-4-2003. Изго-
товитель: USA, «Perkin Elmer». Диапа-
зон измерений: 0,01 – 0,92; 200 – 800 нм. 
Класс точности, погрешности измере-
ний SΣτ(λ)=0,0015.

лаборатории для анализа веществ сложного состава в 2011 г. на 
базе Испытательного центра веществ, материалов и продукции на-
ноиндустрии сформирована сеть референтных лабораторий пара-
метров наноматериалов. 

Уникальное оборудование сформированной сети 
референтных лабораторий 

Государственный первичный специальный эталон едини-
цы поверхностной плотности покрытий ГЭТ  168-2010 позволяет 
измерять поверхностную плотность в диапазоне (1·10-4-1,0) кг/м2, 
с относительной стандартной неопределённостью по типу А от 
0,5·10-2 до 1,0·10-2 и относительной стандартной неопределенно-
стью по типу В от 0,2·10-2 до 1,0·10-2. На ГЭТ 168-2010 возможно про-
ведение измерений толщины покрытий, в том числе в диапазоне, 
который соответствует нанопокрытиям, т. е. от 10 до 100 нм.

Государственный первичный эталон единиц массовой (мо-
лярной) доли и массовой (молярной) концентрации компонента в 
жидких и твёрдых веществах и материалах на основе кулономе-
трического титрования ГЭТ 176-2010 позволяет определять массо-
вые (молярные) доли основных компонентов в особо чистых веще-
ствах в диапазоне от 99,000% до 100,000%, с относительной стан-
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дартной неопределённостью по типу А от 0,002% до 0,003% и от-
носительной стандартной неопределенностью по типу В не более 
0,005%, а так же массовой (молярной) концентрации компонента 
в диапазоне от 0,05 до 100 г/дм3 (от 0,1 до 2 моль/дм3) с относи-
тельной стандартной неопределённостью по типу А от 0,007% до 
0,009% и относительной стандартной неопределенностью по типу 
В не более 0,009%.

Государственный первичный эталон единиц массовой доли и 
массовой концентрации влаги в твердых веществах и материалах 
ГЭТ 173-2008 позволяет определять массовую долю в диапазоне от 
0,5 до 80 %, с относительной стандартной неопределенностью по 
типу А от 0,6 до 0,01 % и с относительной стандартной неопреде-
ленностью по типу В от 0,6 до 0,015%.

Зондовая нанолаборатория NTEGRA-Prima – многофункцио-
нальный прибор для решения наиболее типовых задач в области 
сканирующей зондовой микроскопии

Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной 
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плазмой iCAP-6500 Duo, ThermoScientific, США для качественного и 
количественного анализа элементного состава с одновременным 
определением до 40 элементов.

Растровый электронный микроскоп QUANTA 200 с системой 
Pegasus для структурно-текстурного анализа EBSD и с энергоди-
сперсионным спектрометром EDAX для элементного анализа.

Краткая характеристика области аккредитации 
отделения в сфере нанотехнологий: 

Свидетельство о признании системы менеджмента качества 
в соответствии со стандартом ИСО/МЭК 17025 и руководством 
ИСО 34. Выдано Форумом качества КООМЕТ 30.03.2007 г.

Аттестат аккредитации государственного центра испытаний 
(испытательной, измерительной лаборатории) средств измерений 
№30005-11 от 03.08.2011 г.

Аттестат аккредитации на право поверки средств измерений 
от 08.12.2008 г. ФГУП «УНИИМ» зарегистрировано в Реестре аккре-
дитованных ЦСМ и МНИИ №076.
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Аттестат аккредитации на право проведения калибровочных 
работ от 08.12.2008 г. Реестр №007.

Аттестат аккредитации метрологической службы на пра-
во аттестации методик выполнения измерений и проведения ме-
трологической экспертизы документов. Реестр № 01.00258 от 
30.12.2008 г.

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (цен-
тра) веществ материалов и продукции наноиндустрии на техниче-
скую компетентность для проведения работ по испытаниям в со-
ответствии с областью аккредитации. №РОСС RU.0001.22НН02 от 
19.10.2009 г. с расширением области аккредитации в 2011 г. 

Аттестат аккредитации органа по сертификации ме-
таллов и промышленной продукции для проведения работ 
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по сертификации в соответствии с областью аккредитации 
№РОСС RU.0001.11АЮ42 от 23.07.2008 г.

Свидетельство о признании провайдера проверок квалифи-
кации лабораторий № К 01.001 от 24.06.2011 г.

Свидетельство о признании экспертной организации, про-
водящей оценивание лабораторий в соответствии с областью дея-
тельности №РОСС RU.0001.50ЭО02 от 01.12.2008 г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
ЧОУ «Метрон-УНИИМ» №3560 от 02.08.2010 г.

Основные методы получения наноматериалов в регионе: 
Фотолитография, лазерная абляция, механическое сплавле-

ние или легирование, осаждение частиц на подложку, газофазный 
метод, механическое измельчение, химический (золь-гель) метод, 
методы темплатного синтеза, гельпроникающая хроматография, 
диспергирование, испарение-конденсация в инертном газе, па-
роструйная технология получения порошков цветных металлов, 
электронная хроматография, электроосаждение и другие.

Основные виды наноматериалов, выпускаемых или при-
меняемых в регионе:

Конструкционные наноматериалы, нанокристаллические 
сплавы, композитные материалы, магниточувствительные элементы, 

3. Основные виды нанотехнологий, 
наноматериалов и продукции 
наноиндустрии, выпускаемых или 
применяемых организациями региона
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Учреждение Российской академии наук 
Ордена Трудового Красного Знамени 
Институт физики металлов УрО РАН.

На просвечивающем электронном микро-
скопе JEM 200 CX компании JEOL Ltd (Япо-
ния) организована трехсменная работа и вы-
полняется большинство исследовательских 
работ по электронной микроскопии. 

Учреждение Российской академии наук Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт физики 
металлов УрО РАН.

Установка для измерения физических свойств 
PPMS-9 (Quantum Design, США) предназначена для 
измерений физических свойств таких как: теплоем-
кость, сопротивление, Холл эффект, магнитный мо-
мент, АС восприимчивость

Опции: 
магнитометр имеет статический и динамический 
(10 – 10000) Гц режимы измерения магнитного 
момента; 
измерение сопротивления на постоянном 
и переменном токе и др

Магнитометрия: 
магнитное поле - до 90 кЭ 
температура - от 1,8 до 350 К

Измерения в магнитных полях: 
частота - от 0,01 до 10000 Гц 
амплитуда - до 4 Э 

Транспортные свойства:  
ток по образцу - от 0,01 до 5000 мкА 
напряжение - от 1 до 95 мВ 
температура - от 1,8 до 400 К

Теплоемкость:  
масса образцов - ~ 20 мг 
температура - от 1,8 до 400 К
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стали с нанопокрытием, наноалмазные шихты, наноструктуриро-
ванные металлы, аморфные оксиды переходных элементов, нано-
керамика, ультрадисперсные порошки и др.

Основные виды продукции наноиндустрии, 
выпускаемой в регионе:

Сенсоры магнитных полей, датчики магнитного поля, меди-
цинские противоопухолевые и другие препараты; керамика, ста-
ли с нанопокрытием, конструкционные материалы, катализаторы, 
сорбенты и другие.

4. Измерительные потребности 
предприятий

Для метрологического обеспечения измерений реги-
ональным отделением Центра в УрФО в настоящий момент 
применяются:

•	 шестьдесят методик измерений. С применением методик измере-
ний проводятся измерения геометрических параметров, химиче-
ского и фазового состава наноматериалов, магнитных, электри-
ческих, механических, термодинамических, радиоэлектронных и 
оптических свойств наноматериалов;

•	 эталонная мера ширины и периода специальной МШПС-2.0К;
•	 231 тип стандартных образцов, предназначенные для поверки, ка-

либровки средств измерений наноматериалов, аттестации мето-
дик измерений состава и свойств наноматериалов; 

•	 78 типов стандартных образцов предприятий, предназначенных 
для калибровки средств измерений, аттестации и контроля по-
грешности методик измерений; 

•	 4 типа референтных материалов. 
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Разработанные методики измерений Исполнители

Методика измерений электрофизических 
свойств многослойных наноструктурных 
материалов на установке EPMD-2

Методика измерений магниторезистивной 
коэрцитивной силы многослойных 
наноструктурных материалов на установке 
EPMD-2

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Методика измерений размера частиц в 
нанопорошковой меди (размер частиц от 
20 до 300 нм) методом статического 
светорассеяния

ФГУП «УНИИМ» + ИМЕТ УрО РАН +НПП 
«ВМП»

Методика измерений массовой доли 
элементов в нанопорошковой меди 
методом масс-спектрометрии

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений массовой доли 
железа и никеля в нанопокрытии пермал-
лоя на кремнии атомно-абсорбционным 
методом с пламенной атомизацией

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Методики измерений массовой доли 
наночастиц серебра в коллоидном 
растворе методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений характеристики 
удельной поверхности металлических 
наноструктурированных порошков на 
основе иридия

ФГУП «УНИИМ» + ООО НПП «Металлы 
Урала»

Методика измерений удельной площади 
поверхности, удельного объема и размера 
пор методом физической газовой сорбции 
нанопористых модифицированных 
силикагелей

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений параметров поверх-
ностного плазмонного резонанса наноча-
стиц металлов в растворе

ФГУП «УНИИМ»

ИсполнителиРазработанные стандартные образцы

Стандартный образец утвержденного 
типа состава, поверхностной плотности 
и толщины нанопокрытия пермаллоя на 
кремнии (НПК-40 СО УНИИМ)

Стандартный образец утвержденного 
типа состава, поверхностной плотности 
и толщины нанопокрытия пермаллоя на 
кремнии (НПК-100 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец утвержденного 
типа электрических и магнитных 
характеристик нанопокрытия пермал-
лоя на кремнии (НПС 40 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец утвержденного 
типа электрических и магнитных 
характеристик нанопокрытия пермал-
лоя на кремнии (НПС 100 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец удельной 
поверхности наноструктурированного 
порошка иридия 

ФГУП «УНИИМ» + ООО НПП «Металлы 
Урала »

Стандартный образец нанопористых 
модифицированных силикагелей 
(комплект НМС СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + ИОС УрО РАН

Стандартный образец массовой доли 
коллоидного раствора наночастиц 
серебра

ФГУП «УНИИМ»

Стандартный образец параметров 
поверхностного плазмонного резонанса 
наночастиц в  коллоидном растворе 
серебра

ФГУП «УНИИМ»

5. Основные проекты ФГУП 
«УНИИМ» совместно с различными 
организациями, направленные на 
совершенствование метрологического 
обеспечения наноиндустрии в 
Уральском федеральном округе, 
выполненные в 2011году
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Разработанные методики измерений Исполнители

Методика измерений электрофизических 
свойств многослойных наноструктурных 
материалов на установке EPMD-2

Методика измерений магниторезистивной 
коэрцитивной силы многослойных 
наноструктурных материалов на установке 
EPMD-2

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Методика измерений размера частиц в 
нанопорошковой меди (размер частиц от 
20 до 300 нм) методом статического 
светорассеяния

ФГУП «УНИИМ» + ИМЕТ УрО РАН +НПП 
«ВМП»

Методика измерений массовой доли 
элементов в нанопорошковой меди 
методом масс-спектрометрии

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений массовой доли 
железа и никеля в нанопокрытии пермал-
лоя на кремнии атомно-абсорбционным 
методом с пламенной атомизацией

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Методики измерений массовой доли 
наночастиц серебра в коллоидном 
растворе методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений характеристики 
удельной поверхности металлических 
наноструктурированных порошков на 
основе иридия

ФГУП «УНИИМ» + ООО НПП «Металлы 
Урала»

Методика измерений удельной площади 
поверхности, удельного объема и размера 
пор методом физической газовой сорбции 
нанопористых модифицированных 
силикагелей

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений параметров поверх-
ностного плазмонного резонанса наноча-
стиц металлов в растворе

ФГУП «УНИИМ»

ИсполнителиРазработанные стандартные образцы

Стандартный образец утвержденного 
типа состава, поверхностной плотности 
и толщины нанопокрытия пермаллоя на 
кремнии (НПК-40 СО УНИИМ)

Стандартный образец утвержденного 
типа состава, поверхностной плотности 
и толщины нанопокрытия пермаллоя на 
кремнии (НПК-100 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец утвержденного 
типа электрических и магнитных 
характеристик нанопокрытия пермал-
лоя на кремнии (НПС 40 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец утвержденного 
типа электрических и магнитных 
характеристик нанопокрытия пермал-
лоя на кремнии (НПС 100 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец удельной 
поверхности наноструктурированного 
порошка иридия 

ФГУП «УНИИМ» + ООО НПП «Металлы 
Урала »

Стандартный образец нанопористых 
модифицированных силикагелей 
(комплект НМС СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + ИОС УрО РАН

Стандартный образец массовой доли 
коллоидного раствора наночастиц 
серебра

ФГУП «УНИИМ»

Стандартный образец параметров 
поверхностного плазмонного резонанса 
наночастиц в  коллоидном растворе 
серебра

ФГУП «УНИИМ»

Разработанные методики измерений Исполнители

Методика измерений электрофизических 
свойств многослойных наноструктурных 
материалов на установке EPMD-2

Методика измерений магниторезистивной 
коэрцитивной силы многослойных 
наноструктурных материалов на установке 
EPMD-2

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Методика измерений размера частиц в 
нанопорошковой меди (размер частиц от 
20 до 300 нм) методом статического 
светорассеяния

ФГУП «УНИИМ» + ИМЕТ УрО РАН +НПП 
«ВМП»

Методика измерений массовой доли 
элементов в нанопорошковой меди 
методом масс-спектрометрии

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений массовой доли 
железа и никеля в нанопокрытии пермал-
лоя на кремнии атомно-абсорбционным 
методом с пламенной атомизацией

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Методики измерений массовой доли 
наночастиц серебра в коллоидном 
растворе методом масс-спектрометрии 
с индуктивно-связанной плазмой

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений характеристики 
удельной поверхности металлических 
наноструктурированных порошков на 
основе иридия

ФГУП «УНИИМ» + ООО НПП «Металлы 
Урала»

Методика измерений удельной площади 
поверхности, удельного объема и размера 
пор методом физической газовой сорбции 
нанопористых модифицированных 
силикагелей

ФГУП «УНИИМ»

Методика измерений параметров поверх-
ностного плазмонного резонанса наноча-
стиц металлов в растворе

ФГУП «УНИИМ»

ИсполнителиРазработанные стандартные образцы

Стандартный образец утвержденного 
типа состава, поверхностной плотности 
и толщины нанопокрытия пермаллоя на 
кремнии (НПК-40 СО УНИИМ)

Стандартный образец утвержденного 
типа состава, поверхностной плотности 
и толщины нанопокрытия пермаллоя на 
кремнии (НПК-100 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец утвержденного 
типа электрических и магнитных 
характеристик нанопокрытия пермал-
лоя на кремнии (НПС 40 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец утвержденного 
типа электрических и магнитных 
характеристик нанопокрытия пермал-
лоя на кремнии (НПС 100 СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + УрФУ имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина

Стандартный образец удельной 
поверхности наноструктурированного 
порошка иридия 

ФГУП «УНИИМ» + ООО НПП «Металлы 
Урала »

Стандартный образец нанопористых 
модифицированных силикагелей 
(комплект НМС СО УНИИМ)

ФГУП «УНИИМ» + ИОС УрО РАН

Стандартный образец массовой доли 
коллоидного раствора наночастиц 
серебра

ФГУП «УНИИМ»

Стандартный образец параметров 
поверхностного плазмонного резонанса 
наночастиц в  коллоидном растворе 
серебра

ФГУП «УНИИМ»
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Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет». 

Универсальная испытательная машина Instron 5882 
предназначен для проведения испытаний на сжатие, рас-
тяжение, изгиб с максимальным усилием до 100кН (10 тс). 
Имеющийся набор захватов позволяет проводить испы-
тания на растяжение стандартных образцов с резьбовы-
ми головками, плоских образцов, тросов, канатов, образ-
цов из высокоэластичных материалов при температурах 
от комнатной до 300°С. Максимальное перемещение под-
вижной траверсы до 1500 мм, скорость до 500 мм/мин. На-
бор силоизмерителей на 100кН, 5кН, 100Н. Бесконтакт-
ный видеоэкстензометр с диапазоном измерения переме-
щений до 500 мм и точностью до 1 мкм. Контактные одно-
осный и двухосный тензопреобразователи. Комплект для 
испытаний образцов на трещиностойкость (для компакт-
ных образцов).

Практическое применение результатов выполненных 
проектов

Разработанные методики измерений и стандартные образ-
цы используются для контроля качества выпускаемой продукции, 
а также калибровки и градуировки применяемых средств измере-
ний, в частности следующими организациями УрФО: НПП «Авто-
хим» (г. Екатеринбург) Лукойл, Тосол-Синтез, ИМЕТ УрО РАН, УрФУ 
имени  первого Президента России Б.Н. Ельцина, ИОС УрО РАН, 
ФГУП НПО «Автоматика им. ак. Семихатова» и ЗАО «НПК «ВИП» 
г. Екатеринбург.
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Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет». 

Просвечивающий электронный ми-
кроскоп Jeol JEM-2100 с увеличением 
до 1500000 крат, разрешением до 0,19 нм 
(НОЦ «Нанотехнологии», 2008-2009). Тол-
щина образца до 10 мкм, энергодиспер-
сионный анализатор элементного состава 
от бора до урана, с возможностью иссле-
дования влажных, в том числе биологиче-
ских образцов в замороженном до -160°С 
состоянии, с возможностью реконструк-
ции трехмерного изображения объектов 
размером менее 10 мкм. 

•	 мониторинг и маркетинг услуг оказываемых региональным 
центром в УрФО; 

•	 мероприятия по обеспечению прослеживаемости измерений, по 
сотрудничеству с другими предприятиями наноиндустрии в Рос-
сии и за рубежом, по подготовке кадров метрологов в сфере нано-
технологий.

6. Планы по дальнейшему 
функционированию отделения Центра 
метрологического обеспечения и оценки 
соответствия нанотехнологий и продукции 
наноиндустрии в Уральском федеральном 
округе и Испытательного Центра веществ 
и материалов в УрФО:
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Институт органического синтеза  
им. И. Я. Постовского УрО РАН. 

ЯМР спектрометр AVANCEIII 500 фирмы «Bruker 
BioSpin», Германия.
Спектрометр предназначен для регистрации ЯМР спек-
тров высокого разрешения в жидкости и твердых телах 
(рабочая частота по протонам 500 МГц). Прибор оснащен 
тремя РЧ каналами. Комплект ЯМР датчиков включает: 
широкополосный мультиядерный датчик Ø 5 мм, инверс-
ные градиентные трехчастотные датчики Ø 5 и 1 мм, дат-
чик CP MAS и твердотельный датчик.

Перспективы развития методической и технической 
базы отделения Центра в УрФО:

Разработка методик измерений параметров наноматериа-
лов, а также стандартных образцов состава и свойств наномате-
риалов (металлические наноструктурированные порошки, нано-
частицы металлов и оксидов металлов в коллоидных растворах, 
дисперсные нанопористые вещества, магниторезистивные среды, 
грануллированные пленочные среды и др.).
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Институт органического синтеза  
им. И. Я. Постовского УрО РАН. 

Жидкостной хроматограф Smartline фир-
мы Knauer, Германия.
Прибор предназначен для разделения и ко-
личественного определения компонен-
тов сложных смесей органических веществ, 
включая энантиомеры.

ИМАШ УрО РАН.

Рентгеновский дифрактометр SHIMADZU 
XRD – 70001.
Возможности: 
- фазовый анализ; 
- прецизионные измерения параметров 
кристаллической решетки; 
- определение остаточных напряжений; 
- определение степени кристалличности 
аморфных материалов.

Характеристики: 
- тип гониометра: вертикальный, геометрия 
съемки “θ - θ”; 
- радиус гониометра: от 200 мм до 275 мм; 
- мощность высоковольтного генератора: 3 кВт; 
- диапазон измерения угла θ: от минус 6° до 
плюс 82°; 
- минимальный шаг сканирования: 0,0001°; 
- предел допустимой систематической погреш-
ности измерения углов 2θ: ± 0,04°
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Учреждение Российской академии наук 
Институт геологии и геохимии 
им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН. 

Микроанализатор Cameca SX100 с 
энергодисперсионной приставкой 
XFLASH2000 (высокоточный количествен-
ный, полуколичественный и оперативный 
качественный анализ элементов от Na до 
U с локальностью до 10 мкм; элементное 
картирование проб; исследование их про-
странственной неоднородности; «хими-
ческое» U-Th-Pb-датирование природных 
монацитов и др.).

Институт машиноведения УрО РАН 

Микротвердомер Leica VMHT AUTO.
Оснащен программным обеспечением Materials 
Workstations и предназначен для измерения 
микротвердости материалов и покрытий.

Характеристики:

- метод измерения: Виккерс; 
- диапазон нагрузок: от 0,01 кгс до 2,0 кгс; 
- диапазон времени погружения: от 5 с до 99 с; 
- скорость погружения: от 25 мк/с до 60 мк/с по 
выбору с шагом 5 мк/с.
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Учреждение Российской академии наук 
Институт геологии и геохимии 
им. академика А.Н. Заварицкого УрО РАН. 

Спектрометр VRA-30 обеспечивает каче-
ственный анализ порообразующих и при-
месных элементов от Na до U с локально-
стью до 1 мм, высокую производитель-
ность, низкую стоимость анализа.

Институт машиноведения УрО РАН 

Многофункциональный комплекс для 
наноиспытаний Hysitron TriboIndenter TI 900.
Предназначен для:

- квазистатического наноиндентирования (изме-
рение модуля Юнга по методике Оливера-Фарра, 
твердости); 
- проведения скретч-теста (определение сопротив-
ления царапанию, критической нагрузки деламина-
ции, коэффициента трения с одновременным мони-
торингом латеральной и нормальной нагрузки); 
- получение снимков топографии поверхности в 
режиме атомно-силового микроскопа.
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Региональное отделение Центра метрологического обе-
спечения и оценки соответствия нанотехнологий и про-
дукции наноиндустрии в Уральском федеральном окру-
ге (отделение Центра в УрФО)

•	 Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
•	 Руководитель: Медведевских Сергей Викторович
•	 Контактный телефон: (343) 350-26-18, факс: (343) 350-20-39 
•	 E-mail: uniim@uniim.ru 
•	 WEB: www.uniim.ru

Испытательный центр веществ, материалов и продукции 
наноиндустрии Федерального государственного унитар-
ного  предприятия «Уральский научно-исследовательский 
институт метрологии»

•	 Адрес: г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4
•	 Руководитель: Медведевских Сергей Викторович 
•	 Контактный телефон: (343) 350-25-33, факс: (343) 350-20-39
•	 Лаборатория метрологического обеспечения 

наноиндустрии: (343) 217-29-25
•	 E-mail: nano@uniim.ru

7. Контактная информация
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