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Форма 11

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Соответствие сайта требованиям к обеспечению открытости и доступности научного оборудования в 2015 году
Адрес сайта: http://www.tisnum.ru/suec/suec.html

№
п/п

Раздел сайта

1

Адрес страницы сайта, содержащей раздел

2

Наличи
е
раздела
на сайте
(+/-)

3

4

1.

Раздел "Общие сведения" (наименование, ФИО
руководителя, год создания, направления
исследований)

http://www.tisnum.ru/suec/suec.html

+

2.

Раздел "Контактная информация"

http://www.tisnum.ru/suec/overview-of-suec.html

+

3.

Раздел "Перечень оборудования с указанием
производителя, содержащий наименование и
основные характеристики приборов, а также
сведения о метрологическом обеспечении средств
измерений (только для ЦКП)"

http://www.tisnum.ru/suec/sector-structural-measurements.html

+

4.

Раздел "Сведения о календарной загрузке научного
оборудования"

http://www.tisnum.ru/suec/documents.html

+

5.

Раздел "Перечень оказываемых типовых услуг с
указанием единицы измерения услуги и/или
выполняемых работ и порядок определения их
стоимости"

http://www.tisnum.ru/suec/sdoc/List_of_SUEC_services.pdf

+

6.

Раздел "Регламент доступа к имеющемуся
http://www.tisnum.ru/suec/sdoc/How_to_access_SUEC.pdf
оборудованию, предусматривающий порядок
выполнения работ и оказания услуг, осуществления
экспериментальных разработок в интересах третьих
лиц, а также условия допуска непосредственно к
работе на оборудовании"

+

7.

Раздел "Проект договора на выполнение работ и
оказания услуг для проведения научных
исследований, а также осуществления
экспериментальных разработок"

http://www.tisnum.ru/suec/sdoc/Contract.doc

+

8.

Раздел "Форма заявки на выполнение работ и
оказание услуг для проведения научных
исследований, а также осуществления
экспериментальных разработок"

http://www.tisnum.ru/suec/sdoc/Request.doc

+

9.

Раздел "Порядок расчета стоимости нестандартных
услуг"

http://www.tisnum.ru/suec/sdoc/Cost_of_not_typical_services.pdf

+
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№
п/п

Раздел сайта

Адрес страницы сайта, содержащей раздел

Наличи
е
раздела
на сайте
(+/-)

1

2

3

4

10.

Раздел "Перечень имеющихся методик/методов
выполнения измерений"

http://www.tisnum.ru/suec/documents.html

+

11.

План работы ЦКП (формируется на основе
поступающих заявок)

http://www.tisnum.ru/suec/documents.html

+

Руководитель ЦКП

02.02.2016

______________________ (Прохоров В.М.)
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Форма 10

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Обучение работе с научным оборудованием в 2015 году
№
п/п

Название курса

Длительность
курса, час.

Предмет курса

Количество
курсов в
отчетном году

Количество
обучавшихся
всего

Количество выданных
документов о завершении
обучения *

Категория
обучавшихся

1

2

3

4

5

6

7

8

* Документом о завершении обучения может быть: сертификат, свидетельство, акт о проведении инструктажа, документ в свободной форме.

Руководитель ЦКП

02.02.2016

______________________ (Прохоров В.М.)
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Форма 9

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Затраты на содержание научного оборудования ЦКП в 2015 году
1. Затраты на содержание "чистых комнат"
№

Чистое помещение
Оборудование,
(условное наименование,
размещенное в
местоположение)
чистом помещении

1

2

Площадь
Класс чистоты
чистого
чистого
помещения, кв.
помещения
м

3

4

Размер
затрат,
руб.

Объем затрат,
компенсированных за счет
бюджетных средств,
выделенных на поддержку и
развитие, руб.

6

7

5

записи отсутствуют

2. Затраты на ремонт научного оборудования
№

Научное оборудование, ремонт которого
проводился

Характер ремонтных работ

Размер
затрат, руб.

Объем затрат,
компенсированных за
счет бюджетных средств,
выделенных на
поддержку и развитие,
руб.

1

2

3

4

5

1.

Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во
с микропроцессорным управлением для
электрополировки и травления

Восстановительный ремонт и
настройка

7800

0

2.

Ростовой комплекс монокристаллических алмазных
пленок

Регламентные работы с газовыми
баллонами

2247.9

0

3.

Анализатор тепло- и температуропроводности

Диагностика неисправности

30000

30000

4.

Вакуумный Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и
криостатом от 80К

Дианостика и ремонт
теплообменника

34710

34710

5.

Комплекс испытательного оборудования для
исследования электромеханических свойств материалов
в различных температурных условиях

замена подшипника

36810

36810

6.

Стенд магнетронного напыления металлов для
металлизации и формирования контактов к изделиям

Диагностика и замена
байпасного клапана

12877.2

12877.2

7.

Установка термобаричесмкой обработки материалов на
основе пресса ДО-044

Испытание электробезопасности

99429.23

99429.23

ремонт насоса

90600

90600

8.
9.

Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных
характеристик

Диагностика ИБП

8100

8100

10.

Стенд для измерения прочности сверхтвердых
монокристаллических материалов и трубопроводов
высокого давления

текущий ремонт

66227.27

66227.27

3. Затраты на метрологическое обеспечение научного оборудования
№

Оборудование, в отношении которого
осуществлялось метрологическое обеспечение

Вид работ по
метрологическому
обеспечению

Размер
затрат,
руб.

Объем затрат,
компенсированных за счет
бюджетных средств,
выделенных на поддержку и
развитие, руб.

1

2

3

4

5

1.

Комплекс испытательного оборудования для
исследования электромеханических свойств материалов
в различных температурных условиях, Машина
универсальная напольная для электромеханических
испытаний

поверка

54563.2

54563.2

4. Затраты на аттестацию методик измерений, используемых в работе
№

Наименование методики
измерений

Размер затрат, руб.

Объем затрат, компенсированных за счет бюджетных средств,
выделенных на поддержку и развитие, руб.

1

2

3

4
записи отсутствуют
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5. Затраты на аккредитацию входящих в состав ЦКП лабораторий
№

Наименование
лаборатории

1

2

Оборудование, закреплённое Размер затрат,
за лабораторией
руб.
3

Объем затрат, компенсированных за счет
бюджетных средств, выделенных на поддержку и
развитие, руб.

4

5

записи отсутствуют

6. Оплата услуг сервисных центров по обслуживанию научного оборудования
№

Наименование обслуживающей
организации (сервисного центра)

Характер
выполненных работ

Размер
затрат, руб.

Объем затрат, компенсированных за счет
бюджетных средств, выделенных на поддержку
и развитие, руб.

1

2

3

4

5

записи отсутствуют

7. Оплата коммунальных услуг
№

Наименование коммунальной
услуги

Размер затрат, руб.

Объем затрат, компенсированных за счет бюджетных средств,
выделенных на поддержку и развитие, руб.

1

2

3

4
записи отсутствуют

8. Оплата труда операторов научного оборудования
№

Наименование затрат по оплате
труда

Размер затрат,
руб.

Объем затрат, компенсированных за счет бюджетных средств,
выделенных на поддержку и развитие, руб.

1

2

3

4
записи отсутствуют

9. Другие расходы на содержание научного оборудования
№

Наименование расходов на содержание
научного оборудования

Размер затрат,
руб.

Объем затрат, компенсированных за счет бюджетных средств,
выделенных на поддержку и развитие, руб.

1

2

3

4

записи отсутствуют

Общий объем затрат, связанных с деятельностью ЦКП в 2015 году: 443364.8 руб.
Из них компенсировано за счет бюджетных средств, выделенных на поддержку и развитие ЦКП: 433316.9 руб.

Руководитель ЦКП

______________________ (Прохоров В.М.)

Главный бухгалтер организации

02.02.2016

______________________ (Егорова Т.С.)
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Форма 8

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Перечень защищенных докторских и кандидатских диссертаций, подготовленных с использованием научного оборудования ЦКП
в 2015 году
Автор работы

№
п/п

Наименование работы

1

2

ФИО, возраст Место работы,
(лет)
должность
3

4

Дата
защиты

Краткое описание полученных результатов

5

6

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук
Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
1.

Физические и акустические
Теличко
ФГБНУ
свойства синтетического
Арсений
ТИСНУМ, мнс
монокристалла алмаза IIa
Витальевич, 26
типа и слоистых
пьезоэлектрических структур
на его основе для
применения в
акустоэлектронике

09.10.2015 Целью диссертации являлось изучение влияния упругой не- линейности на свойства кристаллов, включая влияние
температуры и давления; комплекс- ное исследование упругих свойств синтетического монокристалла алмаза как
перспектив- ного материала для составного акустического резонатора; изучение акустоэлектронных свойств резонатора,
условий его эффективной работы; изучение особенностей СВЧ доб- ротности и акустического затухания в
монокристаллическом алмазе IIa типа

Квалификационные работы

Руководитель ЦКП

02.02.2016

______________________ (Прохоров В.М.)
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Форма 7

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Перечень публикаций, подготовленных по результатам работ, выполненых с использованием научного оборудования ЦКП
за 2015 год

№
п/п

Вид
публика
ции

1

Автор(ы)

Издание,
дата
выхода

ISSN
издания

Индексаторы
издания

Краткое описание научных результатов, полученных на
оборудовании ЦКП

Наличие в
публикации
ссылки на
использование
оборудования
ЦКП

5

6

7

8

9

10

Наименование
публикации

DOI
публикац
ии

2

3

4

1.

научная
статья

Транспортные
свойства
нанокомпозитных
термоэлектрически
х материалов на
основе Si и Ge

2.

научная
статья

Comparative Studies
of Nanostructured
AluminumAlloys by
Destructive and
Nondestructive
Testing

3.

научная
статья

A catalytic
depolymerization of
ultrahard fullerite

4.

научная
статья

Theoretical study of 10.1016/j.c N A Lvova , O Yu
graphene
ommatsci.2 Ananina
functionalization by 015.02.007
F- and FHF- ions
from associates with
water molecules

02.02.2016

Д А Овсянников, М Ю
Попов, С Г Буга, А Н
Кириченко, С А
Тарелкин

10.4028/w Natalia Lvova, Ivan
ww.scientifi Evdokimov, Sergey
c.net/AMR. Perfilov
1119.9

Mikhail Popov, Mikhail
Alekseev, Alexey
Kirichenko, Boris
Kulnitskiy, Igor
Perezhogin

Физика
твердого
тела, 2015

0367-3294

ВАК; Ринц;
Проведены экспериментальные исследования модификации
Web of Science; транспортных свойств (теплопроводность, электропроводность и
Scopus
коэффициент Зеебека) наноструктурированных термоэлектриков на
основе Ge и Si−Ge с включениями второй фазы. В качестве
модифицирующих включений в нанокомпозите Ge−C60
присутствовали фуллерен C60, располагающийся по границам зерен
германия, и нанокристаллы SiC размером 1−5 nm в нанокомпозите
Si−Ge−SiC.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

Advanced
Materials
Research ,
2015

1662-8985

Scopus

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

Эта работа дает сравнительное исследование механических свойств
композита материалы на основе алюминия армированный
углеродными наноструктурами. В исследовании приняли участие
разрывной прочностью, а также склерометр и углубление в
субмикронного. Мы определили корреляцию значений, полученных
для предела текучести и твердости, а также прочность на разрыв и
морфологию остаточных царапин.

JOURNAL 0884-2914
OF
MATERIAL
S
RESEARCH,
2015

ВАК; Web of
Каталитическая деполимеризация (обратимая полимеризация)
Science; Scopus 3D-полимеризованных фаз С60 (в том числе сверхтвердого фуллерита
фазы) происходит в присутствии серы в условиях значительной
пластической деформации при комнатной температуре. Раман,
микроскопические исследования ИК-спектры, и ПЭМ показывают,
что образцы деполимеризованного фуллерена имеют структуру,
типичную для димеров, 1D и 2D полимеров C60.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

COMPUTA 0927-0256
TIONAL
MATERIAL
S SCIENCE,
2015

ВАК; Web of
Проведено квантово-химическое моделирование взаимодействия
Science; Scopus ионов F- и FHF- с монокристаллического графена и границ зерен,
содержащих поверхности графена. Результаты могут быть полезны
при изучении реакции фторирования для графена с водным
раствором плавиковой кислоты.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)
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№
п/п

1

Вид
публика
ции

Наименование
публикации

DOI
публикац
ии

Автор(ы)

3

4

5

2

Издание,
дата
выхода
6

ISSN
издания

7

Индексаторы
издания

Краткое описание научных результатов, полученных на
оборудовании ЦКП

8

9

Наличие в
публикации
ссылки на
использование
оборудования
ЦКП
10

5.

научная
статья

Transport Properties 10.1134/S1 D A Ovsyannikov, M Yu
of Nanocomposite
063783415 Popov, S G Buga , A N
Thermoelectric
030208
Kirichenko , S A Tarelkin
Materials Based on
Si and Ge

PHYSICS
OF THE
SOLID
STATE,
2015

1063-7834

ВАК; Web of
Проведены экспериментальные исследования модификации
Science; Scopus транспортных свойств наноструктурированных термоэлектриков на
основе Ge и Si−Ge с включениями второй фазы(теплопроводность,
электропроводность и коэффициент Зеебека). В качестве
модифицирующих включений в нанокомпозите Ge−C60
присутствовали фуллерен C60, и нанокристаллы SiC размером 1−5
nm в нанокомпозите Si−Ge−SiC.

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

6.

научная
статья

Monoclinic structure 10.1002/pss Nadezhda Serebryanaya
and electrical
b.20145124 , Evgeny Tatyanin ,
properties of
1
Sergey Buga , Ivan
metastable Sb2Te3
Kruglov , Natalia Lvova
and Bi0.4Sb1.6Te3
phases

PHYSICA
STATUS
SOLIDI
B-BASIC
SOLID
STATE
PHYSICS,
2015

1521-3951

ВАК; Web of
Мы синтезировали метастабильные фазы Sb2Te3 и Bi0.4Sb1.6Te3
Science; Scopus закалкой после высокого давления (4GPa) и высокой температуры
(873K) обработки. Метастабильные фазы обоих сплавов
кристаллизуются в том же структурном типе. Кристаллическая
структура метастабильных фаз, определяется рентгеновской
порошковой и электронными дифракционными методами,
моноклинная (С2 / м).

Да (если в тексте
публикации
имеется
соответствующая
ссылка)

Руководитель ЦКП

02.02.2016

______________________ (Прохоров В.М.)
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Форма 6

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Перечень организаций-пользователей научным оборудованием ЦКП в 2015 году
1. федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов"
Является базовой организацией: Да
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (НО)
Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Технологический институт
сверхтвердых и новых углеродных материалов""
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

1

Измерение механических характеристик материалов. Машина для механических испытаний Instron 5982.

53

2

Измерение скоростей звука и упругих модулей твердых тел в образцах малых (1-2 мм) размеров

33

3

Измерение тепловых свойств по изменению массы углеродных материалов при нагреве в вакууме и/или защитной среде

36

4

Измерение теплопроводности образцов кристаллических материалов

22

5

Измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик материалов для исследования элементов микро- и наноэлектроники. Измерения ЭДС Холла в
магнитном поле до 2 Тесла

23

6

Измерения нанотвердости и упругости на наноуровне, измерение твердости стандартными методами

34

7

Измерения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека моно- и поликристаллов в диапазоне температур от комнатной до 800 С

9

8

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

16

9

Исследование состава наноматериалов методом КР-спектроскопии при комнатной и низких (азотных) температурах

33

10

Исследование структуры и качественного состава консолидированных наноматериалов методом рентгеновской порошковой дифрактометрии

31

11

Исследование структуры и химического состава наноматериалов и консолидированных наноматериалов методом сканирующей электронной микроскопии

72

12

Комплексные исследования различных объектов с высоким пространственным разрешением методом сканирующей зондовой микроскопии в сканирующей зондовой 48
лаборатории «Интегра-Прима»

13

Металлизация и формирование контактов к полупроводниковым датчикам с помощью установки магнетронного напыления металлов ORION AJA

31

14

Определение in situ, в условиях высоких давлений, структуры и сжимаемости материалов методом рентгеновской дифрактометрии

12

15

Прецизионные измерения фазовой скорости продольных ультразвуковых волн в образцах различных конструкционных материалов (металлов, сплавов, керамик,
пластмасс, композитов) при одностороннем доступе к объекту контроля. Определение упругих модулей

20

16

Пробоподготовка образцов для металлографических исследований на оборудовании «Struers» c микропроцессорным управлением для электрополировки и
травления

10
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№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

17

Рентгеновская система исследования топографии монокристаллов алмаза

11

18

Синтез методом химического газофазного осаждения монокристаллических пленок алмаза.

38

19

Структурные исследования образцов «in situ» методами КРС и рентгеновской дифракции в сдвиговых аппаратах сверхвысоких давлений до 2,0 Мбар с алмазными
наковальнями

44

20

Термобарическая обработка материалов давлением до 13 ГПа при температурах до 2500 0С

23

21

Исследование микроструктуры наноматериалов методом просвечивающей микроскопии высокого разрешения

86

22

Создание научных основ получения материалов для элементов экстремальной электроники на основе монокристаллов синтетического алмаза с активной площадью 1
от 100 мм* 2.

23

Исследование созданных на основе углеродных наноструктур композиционных материалов, обладающих специальными, в том числе химическими свойствами.

1

24

Развитие новых зондовых методов исследования основных физико-механических свойств сверхтвердых материалов при температуре до 1300 К.

1

25

Разработка основ создания "умных" материалов на основе углеродных сплавов, обладающих свойствами сверхупругости.

1

26

Разработка технологии изготовления радиационно-стимулированного источника напряжения на основе радионуклида Ni-63 и синтетического монокристалла
алмаза с увеличенным сроком эксплуатации для нужд медицины, аэрокосмической промышленности и других применений

1

27

Разработка технологии получения полислойных структур на основе синтетического монокристалла алмаза c наноразмерными функциональными областями
различной проводимости для создания быстродействующих силовых высоковольтных диодов Шоттки с повышенной стойкостью к внешним воздействующим
факторам

1

28

Исследования и разработка технологий изготовления особоизносостойких материалов для производства высокоэффективного режущего и бурового инструмента

1

29

Разработка технологий изготовления двухслойных наноструктурированных алмазно-твердосплавных пластин и компактов для особоизносостойкого режущего и
бурового инструмента

1

30

Разработка технологии получения наноструктурированного режущего слоя из сверхтвердых материалов для высокоэффективного породоразрушающего
инструмента

1

31

Создание компонентов рентгеновской оптики на основе углеродных материалов

1

32

Разработка технологии получения нового поколения композиционных материалов модифицированных углеродными наноструктурами для аэрокосмической
промышленности и машиностроения

1

33

Разработка рентгеновской оптики нового поколения на базе синтетических алмазов для лазеров на свободных электронах

1

34

Разработка технологии получения наноструктурированных керамических материалов нового поколения на основе нитридов, карбидов и оксидов для космической и
атомной промышленности

1

35

Разработка специализированного нанотвердомера-профилометра и методов контроля физико-механических свойств внутренних поверхностей открытых и глухих
каналов для применения в машиностроении и авиакосмической отрасли

1

36

Создание высокоэффективных бета-вольтаических элементов питания с длительным сроком службы на основе радиационно-стойких структур

1

2. Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY
Является базовой организацией: Нет
Страна: Германия

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY"
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№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

1

Разработка новых материалов для экспериментального применения в источниках синхротронного излучения

3
1

3. Tokyo Progress System LTD
Является базовой организацией: Нет
Страна: Япония

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "Tokyo Progress System LTD"
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

1

Измерение механических характеристик материалов. Машина для механических испытаний Instron 5982.

3

2

Измерения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека моно- и поликристаллов в диапазоне температур от комнатной до 800 С

4

3

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

2

4

Исследование состава наноматериалов методом КР-спектроскопии при комнатной и низких (азотных) температурах

6

5

Исследование структуры и химического состава наноматериалов и консолидированных наноматериалов методом сканирующей электронной микроскопии

16

6

Комплексные исследования различных объектов с высоким пространственным разрешением методом сканирующей зондовой микроскопии в сканирующей зондовой 6
лаборатории «Интегра-Прима»

7

Металлизация и формирование контактов к полупроводниковым датчикам с помощью установки магнетронного напыления металлов ORION AJA

5

8

Определение in situ, в условиях высоких давлений, структуры и сжимаемости материалов методом рентгеновской дифрактометрии

4

9

Пробоподготовка образцов для металлографических исследований на оборудовании «Struers» c микропроцессорным управлением для электрополировки и
травления

1

10

Рентгеновская система исследования топографии монокристаллов алмаза

4

11

Термобарическая обработка материалов давлением до 13 ГПа при температурах до 2500 0С

4

12

Исследование микроструктуры наноматериалов методом просвечивающей микроскопии высокого разрешения

8

4. ООО «АлмазЭнергоБур»
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "ООО «АлмазЭнергоБур»"
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№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

1

Исследование и разработка процессов получения наноструктурированных материалов на основе алмаза и карбида вольфрама для изготовления двухслойных
алмазно-твердосплавных пластин (АТП)

3
1

5. ОАО «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Иное
Федеральный округ: Дальневосточный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "ОАО «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»"
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

1

Разработка и изготвление двух приборов, стационарного и портативного, для идентификации синтетических бриллиантов

1

2

Синтез опытных образцов индикаторов с заданными свойствами для оценки техногенной повреждаемости продукции в технологическом процессе обогатительных
фабрик

1

6. Rtec Instruments, Inc.
Является базовой организацией: Нет
Страна: Соединённые Штаты Америки

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "Rtec Instruments, Inc."
№
п/п

Наименование работы (услуги)

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

1

2

3

1

Измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик материалов для исследования элементов микро- и наноэлектроники. Измерения ЭДС Холла в
магнитном поле до 2 Тесла

14

2

Измерения нанотвердости и упругости на наноуровне, измерение твердости стандартными методами

6

3

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

1

4

Исследование структуры и качественного состава консолидированных наноматериалов методом рентгеновской порошковой дифрактометрии

2

5

Исследование структуры и химического состава наноматериалов и консолидированных наноматериалов методом сканирующей электронной микроскопии

5

6

Синтез методом химического газофазного осаждения монокристаллических пленок алмаза.

1

7

Термобарическая обработка материалов давлением до 13 ГПа при температурах до 2500 0С

1

8

Исследование микроструктуры наноматериалов методом просвечивающей микроскопии высокого разрешения

5
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7. Pohang Accelerator Laboratory Pohang University of Science and Technology
Является базовой организацией: Нет
Страна: Республика Корея

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "Pohang Accelerator Laboratory Pohang University of Science and Technology"
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

1

Измерение механических характеристик материалов. Машина для механических испытаний Instron 5982.

4

2

Измерения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека моно- и поликристаллов в диапазоне температур от комнатной до 800 С

1

3

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

2

4

Исследование состава наноматериалов методом КР-спектроскопии при комнатной и низких (азотных) температурах

5

5

Исследование структуры и химического состава наноматериалов и консолидированных наноматериалов методом сканирующей электронной микроскопии

9

6

Комплексные исследования различных объектов с высоким пространственным разрешением методом сканирующей зондовой микроскопии в сканирующей зондовой 5
лаборатории «Интегра-Прима»

7

Металлизация и формирование контактов к полупроводниковым датчикам с помощью установки магнетронного напыления металлов ORION AJA

2

8

Определение in situ, в условиях высоких давлений, структуры и сжимаемости материалов методом рентгеновской дифрактометрии

4

9

Рентгеновская система исследования топографии монокристаллов алмаза

1

10

Исследование микроструктуры наноматериалов методом просвечивающей микроскопии высокого разрешения

9

8. INFRA XTL Technology Limited
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "INFRA XTL Technology Limited"
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

1

Измерение скоростей звука и упругих модулей твердых тел в образцах малых (1-2 мм) размеров

5

2

Измерение тепловых свойств по изменению массы углеродных материалов при нагреве в вакууме и/или защитной среде

9

3

Измерение теплопроводности образцов кристаллических материалов

8

4

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

2

5

Прецизионные измерения фазовой скорости продольных ультразвуковых волн в образцах различных конструкционных материалов (металлов, сплавов, керамик,
пластмасс, композитов) при одностороннем доступе к объекту контроля. Определение упругих модулей

5
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№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

6

Пробоподготовка образцов для металлографических исследований на оборудовании «Struers» c микропроцессорным управлением для электрополировки и
травления

6

7

Структурные исследования образцов «in situ» методами КРС и рентгеновской дифракции в сдвиговых аппаратах сверхвысоких давлений до 2,0 Мбар с алмазными
наковальнями

4

9. ООО ИНФРА Технологии
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "ООО ИНФРА Технологии"
№
п/п

Наименование работы (услуги)

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

1

2

3

1

Разработка процесса высокотемпературной мембраной конверсии углеродосодержащего сырья в синтез-газ»; «Разработка процесса получения углеродных
нанотрубок и волокнистых материалов на их основе при помощи вихревого и потточно-индукционного методов

1

10. ОАО АК «АЛРОСА»
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Дальневосточный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "ОАО АК «АЛРОСА»"
№
п/п
1
1

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)
2
Разработка и изготовление автомата для сортировки по цвету алмазов размерностей от -6+5 до -4+3

3
1

11. Fraunhofer IAF
Является базовой организацией: Нет
Страна: Германия
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Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "Fraunhofer IAF"
№
п/п

Наименование работы (услуги)

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

1

2

3

1

Измерение механических характеристик материалов. Машина для механических испытаний Instron 5982.

2

2

Измерения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека моно- и поликристаллов в диапазоне температур от комнатной до 800 С

1

3

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

3

4

Исследование состава наноматериалов методом КР-спектроскопии при комнатной и низких (азотных) температурах

4

5

Исследование структуры и химического состава наноматериалов и консолидированных наноматериалов методом сканирующей электронной микроскопии

18

6

Комплексные исследования различных объектов с высоким пространственным разрешением методом сканирующей зондовой микроскопии в сканирующей зондовой 4
лаборатории «Интегра-Прима»

7

Металлизация и формирование контактов к полупроводниковым датчикам с помощью установки магнетронного напыления металлов ORION AJA

1

8

Определение in situ, в условиях высоких давлений, структуры и сжимаемости материалов методом рентгеновской дифрактометрии

2

9

Рентгеновская система исследования топографии монокристаллов алмаза

1

10

Термобарическая обработка материалов давлением до 13 ГПа при температурах до 2500 0С

1

11

Исследование микроструктуры наноматериалов методом просвечивающей микроскопии высокого разрешения

6

12

Изготовление подложек из синтетического монокристалла алмаза

1

12. Arizona State University
Является базовой организацией: Нет
Страна: Соединённые Штаты Америки

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "Arizona State University"
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

1

Измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик материалов для исследования элементов микро- и наноэлектроники. Измерения ЭДС Холла в
магнитном поле до 2 Тесла

11

2

Измерения нанотвердости и упругости на наноуровне, измерение твердости стандартными методами

5

3

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

4

4

Исследование структуры и химического состава наноматериалов и консолидированных наноматериалов методом сканирующей электронной микроскопии

5

5

Исследование микроструктуры наноматериалов методом просвечивающей микроскопии высокого разрешения

7

13. ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ"
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Росатом

02.02.2016
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Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "ФГУП "НИИ НПО "ЛУЧ""
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

1

Разработка конструкции устройства для отработки способа совмещения, выбор и обоснования возможных способов совмещения источника бета-излучения и
преобразователей энергии бета-излучения

3
1

14. ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (ВУЗ)
Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС""
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

1

Разработка технологии изготовления высокоэффективных алмазных режущих элементов для оснащения долот горизонтального и наклонного бурения для
нефтегазовой отрасли

3
1

15. OOO "Лазер Ай"
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "OOO "Лазер Ай""
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

1

Измерение механических характеристик материалов. Машина для механических испытаний Instron 5982.

1

2

Измерения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека моно- и поликристаллов в диапазоне температур от комнатной до 800 С

1

3

Исследование состава наноматериалов методом ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

2

4

Исследование структуры и химического состава наноматериалов и консолидированных наноматериалов методом сканирующей электронной микроскопии

9
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№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

3

5

Рентгеновская система исследования топографии монокристаллов алмаза

1

6

Синтез методом химического газофазного осаждения монокристаллических пленок алмаза.

1

7

Исследование микроструктуры наноматериалов методом просвечивающей микроскопии высокого разрешения

8

16. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения»
Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Роскосмос
Федеральный округ: Центральный

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
научно-исследовательский институт машиностроения» "
№
п/п

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

Наименование работы (услуги)

1

2

1

Выделение наноструктурированных углеродных материалов, полученных в высокочастотном плазмотроне, и их диагностика

3
1

17. European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH
Является базовой организацией: Нет
Страна: Германия

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для оганизации-пользователя "European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH"
№
п/п
1
1

Наименование работы (услуги)

Количество выполненных
работ (оказанных услуг)

2

3

Разработка, конструирование и доставка экспериментальных образцов углеродных компонентов (поглотители мощности пучка, апертуры и коллиматоры) и их
1
дальнейший ввод в эксплуатацию для работы со сверх высокой мощностью и высокой частой повторения импульсов рентгеновского лазера на свободных электронах

Руководитель ЦКП

02.02.2016

______________________ (Прохоров В.М.)
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Форма 5

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Перечень выполненных работ/оказанных услуг ЦКП в 2015 году

№
п/п

1

Наименование работы (услуги)

2

Раздел классификатора
работы (услуги)

Используемое научное оборудование

3

4

Используемая методика

Количество выполненных
Продолжитель
Себестоимость
работ (оказанных услуг), Общие затраты
ность
выполнения
на выполнение
ед.
выполнения
работы
работы
работы
(оказания
(оказание
(оказания
Внешним
услуги), руб. (S)
услуги), руб.
Всего:
услуги), час. (t)
заказчикам

5

6

7

8

9

10

Стоимость
(цена)
выполнения
работы
(оказания
услуги) по
одному
договору, руб.
11

Стоимостной
объем
выполненной
работы
(оказанной
услуги) по
одному
договору, руб.
12

1.

Исследование микроструктуры
наноматериалов методом
просвечивающей микроскопии
высокого разрешения

металлы, их химические
соединения и сплавы,
сложные неорганические
химические соединения,
порошки, керамика,
композиционные
материалы, нанообъекты,
структура

Просвечивающий электронный микроскоп

Методика измерений размеров и оценки
распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов

2.00

8527.60

129

43

1100060.40

8588.00

1107852.00

2.

Исследование структуры и
химического состава
наноматериалов и
консолидированных наноматериалов
методом сканирующей электронной
микроскопии

металлы, их химические
соединения и сплавы,
сложные неорганические
химические соединения,
порошки, керамика,
композиционные
материалы, нанообъекты,
структура

Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика измерений размеров и оценки
распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов

2.00

8808.20

134

62

1180298.80

9197.00

1232398.00

3.

Исследование структуры и
нанообъекты,
качественного состава
рентгенографические и
консолидированных наноматериалов рентгеноскопические
методом рентгеновской порошковой
дифрактометрии

Порошковый дифрактометр с детектором Пельтье

6.00

6553.80

33

2

216275.40

6600.00

217800.00

4.

Определение in situ, в условиях
высоких давлений, структуры и
сжимаемости материалов методом
рентгеновской дифрактометрии

металлы, их химические
соединения и сплавы,
кристаллы, порошки,
нанообъекты, структура

Рентгеновский комплекс исследования топографии

6.00

6256.20

22

10

137636.40

6300.00

138600.00

5.

Рентгеновская система
исследования топографии
монокристаллов алмаза

кристаллы,
рентгенографические и
рентгеноскопические

Рентгеновский комплекс исследования топографии

12.00

12512.40

18

7

225223.20

12600.00

226800.00

6.

Исследование состава
наноматериалов методом
КР-спектроскопии при комнатной и
низких (азотных) температурах

нанообъекты, состав

Комплекс всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов

6.00

2041.80

48

15

98006.40

2057.00

98736.00

7.

Исследование состава
нанообъекты, состав
наноматериалов методом
ИК-спектроскопии и УФ-поглощения

ИК-Фурье спектрометр

6.00

3209.40

32

16

102700.80

3232.00

103424.00

8.

Структурные исследования образцов кристаллы, порошки,
«in situ» методами КРС и
керамика, нанообъекты,
рентгеновской дифракции в
структура
сдвиговых аппаратах сверхвысоких
давлений до 2,0 Мбар с алмазными
наковальнями

Спектрофотометр

8.00

3516.00

48

4

168768.00

3541.00

169968.00

9.

Комплексные исследования
различных объектов с высоким
пространственным разрешением
методом сканирующей зондовой
микроскопии в сканирующей
зондовой лаборатории
«Интегра-Прима»

6.00

4909.20

63

15

309279.60

5000.00

315000.00

10.

Измерения нанотвердости и
металлы, их химические
упругости на наноуровне, измерение соединения и сплавы,
твердости стандартными методами
сложные неорганические
химические соединения,
кристаллы, керамика,
композиционные
материалы, свойства
веществ и материалов

Методика определения максимального перемещения 5.00
концевой точки датчика-кантеливера, Методика
определения минимального разрешения по нагрузке
датчика-кантеливера

1401.50

45

11

63067.50

1450.00

65250.00
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микро- и нанорельеф, иные Сканирующая зондовая нанолаборатория
методы исследования

Сканирующий нанотвердомер

Методика выполнения измерений шероховатости и
топографии поверхности на сканирующем зондовом
микроскопе Ntegra prima Basic
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№
п/п

1

Наименование работы (услуги)

2

Раздел классификатора
работы (услуги)

3

Используемое научное оборудование

4

Используемая методика

Количество выполненных
Продолжитель
Себестоимость
работ (оказанных услуг), Общие затраты
ность
выполнения
на выполнение
ед.
выполнения
работы
работы
работы
(оказания
(оказание
(оказания
Внешним
услуги), руб. (S)
услуги), руб.
Всего:
услуги), час. (t)
заказчикам

5

6

7

8

9

10

Стоимость
(цена)
выполнения
работы
(оказания
услуги) по
одному
договору, руб.
11

Стоимостной
объем
выполненной
работы
(оказанной
услуги) по
одному
договору, руб.
12

11.

Прецизионные измерения фазовой
скорости продольных
ультразвуковых волн в образцах
различных конструкционных
материалов (металлов, сплавов,
керамик, пластмасс, композитов)
при одностороннем доступе к
объекту контроля. Определение
упругих модулей

металлы, их химические
соединения и сплавы,
сложные неорганические
химические соединения,
кристаллы, керамика,
композиционные
материалы, полимеры,
свойства веществ и
материалов

Высокочастотный широкополосный импульсный акустический микроскоп

Методика измерений размеров и оценки
распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов

3.00

1473.30

25

5

36832.50

1484.00

37100.00

12.

Измерение скоростей звука и
упругих модулей твердых тел в
образцах малых (1-2 мм) размеров

металлы, их химические
соединения и сплавы,
сложные неорганические
химические соединения,
кристаллы, керамика,
свойства веществ и
материалов

Высокочастотный широкополосный импульсный акустический микроскоп

Методика измерений размеров и оценки
распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов

3.00

1473.30

38

5

55985.40

1484.00

56392.00

13.

Измерения вольт-амперных и
вольт-фарадных характеристик
материалов для исследования
элементов микро- и
наноэлектроники. Измерения ЭДС
Холла в магнитном поле до 2 Тесла

полупроводники,
кристаллы

Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик

6.00

10312.20

48

25

494985.60

10389.00

498672.00

14.

Измерение тепловых свойств по
изменению массы углеродных
материалов при нагреве в вакууме
и/или защитной среде

порошки, нанообъекты,
свойства веществ и
материалов

Низкотемпературный дифференциальный сканирующий калориметр

8.00

5340.00

45

9

240300.00

5378.00

242010.00

15.

Измерение теплопроводности
образцов кристаллических
материалов

кристаллы, свойства
веществ и материалов

Анализатор тепло- и температуропроводности

8.00

5057.60

30

8

151728.00

5094.00

152820.00

16.

Измерения электрического
сопротивления и коэффициента
Зеебека моно- и поликристаллов в
диапазоне температур от комнатной
до 800 С

металлы, их химические
соединения и сплавы,
сложные неорганические
химические соединения,
полупроводники,
кристаллы, свойства
веществ и материалов

Прибор для определения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3
(LINSEIS)

8.00

4716.00

16

7

75456.00

4750.00

76000.00

17.

Измерение механических
характеристик материалов. Машина
для механических испытаний Instron
5982.

металлы, их химические
соединения и сплавы,
сложные неорганические
химические соединения,
керамика,
композиционные
материалы, свойства
веществ и материалов

Машина универсальная напольная для электромеханических испытаний

6.00

5473.20

63

10

344811.60

5512.00

347256.00

18.

Металлизация и формирование
металлы, их химические
контактов к полупроводниковым
соединения и сплавы,
датчикам с помощью установки
кристаллы, свойства
магнетронного напыления металлов
ORION AJA

Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и формирования контактов к
изделиям

8.00

10084.00

39

8

393276.00

10155.00

396045.00

19.

Пробоподготовка образцов для
металлографических исследований
на оборудовании «Struers» c
микропроцессорным управлением
для электрополировки и травления

металлы, их химические
соединения и сплавы,
керамика, Иные типы
измерения

Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным
управлением для электрополировки и травления

6.00

1713.00

17

7

29121.00

1725.00

29325.00

20.

Термобарическая обработка
материалов давлением до 13 ГПа
при температурах до 2500 0С

металлы, их химические
соединения и сплавы,
кристаллы, керамика,
композиционные
материалы, структура

Установка термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044

8.00

23920.00

29

6

693680.00

24088.00

698552.00

21.

Синтез методом химического
газофазного осаждения
монокристаллических пленок
алмаза.

кристаллы, свойства

Ростовой комплекс монокристаллических алмазных пленок

8.00

15262.40

40

2

610496.00

15410.00

616400.00

02.02.2016

Методика измерения шероховатости и топографии
поверхности на оптическом профилометре
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22.

Создание научных основ получения
материалов для элементов
экстремальной электроники на
основе монокристаллов
синтетического алмаза с активной
площадью от 100 мм* 2.

кристаллы, структура,
свойства

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Методика определения теплопроводности
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
теплоотвода, Методика определения концентрации
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
примеси азота в CVD слое
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный
Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных
характеристик, Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и
формирования контактов к изделиям, Сканирующая зондовая нанолаборатория,
Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий нанотвердомер, Оборудование
пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным управлением для
электрополировки и травления, Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные с
приставкой для измерения плотности, Микроскоп, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Низкотемпературный
дифференциальный сканирующий калориметр , Анализатор тепло- и
температуропроводности, Прибор для определения электрического сопротивления и
коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Установка термобаричесмкой обработки
материалов на основе пресса ДО-044, Ростовой комплекс монокристаллических алмазных
пленок, Перчаточный бокс с дополнительными опциями, Комплекс для проведения
литографических операций и модификации поверхности алмаза с использованием
лазерного излучения, Комплекс испытательного оборудования для исследования
электромеханических свойств материалов в различных температурных условиях, Стенд для
измерения прочности сверхтвердых монокристаллических материалов и трубопроводов
высокого давления, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

2251.00

2223661.30

1

0

2223661.30

2144619.50

2144619.50

23.

Исследование созданных на основе
углеродных наноструктур
композиционных материалов,
обладающих специальными, в том
числе химическими свойствами.

сложные неорганические
химические соединения,
свойства

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный
Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии монокристаллов, Стенд магнетронного напыления металлов для
металлизации и формирования контактов к изделиям, Сканирующая зондовая
нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий нанотвердомер,
Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным
управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные, Весы лабораторные
электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Сканирующий
электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

1430.00

1285239.70

1

0

1285239.70

1233690.71

1233690.71

24.

Развитие новых зондовых методов
исследования основных
физико-механических свойств
сверхтвердых материалов при
температуре до 1300 К.

микро- и нанорельеф, Иные Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий
типы измерения
нанотвердомер

Методика выполнения измерений твердости методом 103.00
измерительного динамического индентирования на
СЗМ «НаноСкан-3Д» , Методика выполнения
измерений модуля упругости и упругого
восстановления методом измерительного
динамического индентирования на СЗМ
«НаноСкан-3Д» , Методика измерений твердости по
восстановленому отпечатку в нанометровом
диапазоне на СЗМ
&amp;quot;НаноСкан-3Д&amp;quot;, Методика
измерений размеров и оценки распределения
отдельных составляющих наноструктурированных
элементов

37477.30

1

0

37477.30

37477.30

37477.30

25.

Разработка основ создания "умных"
материалов на основе углеродных
сплавов, обладающих свойствами
сверхупругости.

керамика, свойства

Методика выполнения измерений коэффициента
трещиностойкости на микротвердомете ПМТ-3М,
Методика измерения шероховатости и топографии
поверхности на оптическом профилометре

1604605.90

1

0

1604605.90

1529000.70

1529000.70

02.02.2016

Порошковый дифрактометр с детектором Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования
топографии, Комплекс для оптических спектральных исследований и КРС в диапазоне
температур от 5 до 196 К на базе спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье
спектрометр, Вакуумный Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К,
Комплекс всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов, Сканирующая зондовая
нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки.
Автоматическое устр-во с микропроцессорным управлением для электрополировки и
травления, Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные с приставкой для
измерения плотности, Микроскоп, Микроскоп, Профилограф-нанопрофилометр,
Высокочастотный широкополосный импульсный акустический микроскоп ,
Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Низкотемпературный дифференциальный
сканирующий калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Установка
термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044, Машина универсальная
напольная для электромеханических испытаний, Перчаточный бокс с дополнительными
опциями, Комплекс для проведения литографических операций и модификации поверхности
алмаза с использованием лазерного излучения, Комплекс испытательного оборудования для
исследования электромеханических свойств материалов в различных температурных
условиях, Стенд для измерения прочности сверхтвердых монокристаллических материалов
и трубопроводов высокого давления, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F
(Jeol)

Методика измерений модуля упругости и упругого
восстановления, Методика определения линейных
размеров образцов (в т.ч. монокристалла алмаза),
Методика определения ширины пика КРС при 1332
см-1 на его полувысоте

1826.00
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ед.
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5

6

7

8

9
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11
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12

26.

Разработка технологии изготовления кристаллы, структура,
радиационно-стимулированного
свойства
источника напряжения на основе
радионуклида Ni-63 и
синтетического монокристалла
алмаза с увеличенным сроком
эксплуатации для нужд медицины,
аэрокосмической промышленности и
других применений

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный
Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных
характеристик, Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и
формирования контактов к изделиям, Сканирующая зондовая нанолаборатория,
Сканирующий нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные,
Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Низкотемпературный
дифференциальный сканирующий калориметр , Анализатор тепло- и
температуропроводности, Прибор для определения электрического сопротивления и
коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Установка термобаричесмкой обработки
материалов на основе пресса ДО-044, Ростовой комплекс монокристаллических алмазных
пленок, Перчаточный бокс с дополнительными опциями, Комплекс для проведения
литографических операций и модификации поверхности алмаза с использованием
лазерного излучения, Комплекс испытательного оборудования для исследования
электромеханических свойств материалов в различных температурных условиях, Стенд для
измерения прочности сверхтвердых монокристаллических материалов и трубопроводов
высокого давления, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика измерения шероховатости и топографии
2007.00
поверхности на оптическом профилометре, Методика
измерения толщины покрытия; Определение
толщины CVD слоя, Методика определения
концентрации примеси азота в CVD слое, Методика
измерений линейных размеров объектов в режиме
изображения и межплоскостных расстояний в
режиме дифракции

2178195.60

1

0

2178195.60

2130083.20

2130083.20

27.

Разработка технологии получения
кристаллы, свойства
полислойных структур на основе
синтетического монокристалла
алмаза c наноразмерными
функциональными областями
различной проводимости для
создания быстродействующих
силовых высоковольтных диодов
Шоттки с повышенной стойкостью к
внешним воздействующим факторам

Просвечивающий электронный микроскоп, Комплекс для оптических спектральных
исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе спектрометра TRIAX
series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный Фурье-спектрометр c ИК
микроскопом и криостатом от 80К, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных
характеристик, Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и
формирования контактов к изделиям, Сканирующая зондовая нанолаборатория, Микроскоп,
Прибор для определения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3
(LINSEIS), Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика определения концентрации примеси
парамагнитного азота в монокристалле алмаза,
Методика определения удельного электрического
сопротивления монокристалла алмаза, Методика
определения спектральной чувствительности,
максимума спектральной чувствительности λмакс,
токовой чувствительности при λмакс, спектрального
диапазона чувствительности фотосопротивления

713.00

1229749.90

1

0

1229749.90

1123215.30

1123215.30

28.

Исследования и разработка
керамика, состав, свойства Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Установка
технологий изготовления
термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044
особоизносостойких материалов для
производства высокоэффективного
режущего и бурового инструмента

Методика измерения модуля упругости Е
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при изгибе
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при сжатии
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения относительной износостойкости
сверхтвердых режущих пластин

158.00

249068.00

1

0

249068.00

249068.00

249068.00

29.

Разработка технологий изготовления керамика, состав, свойства
двухслойных
наноструктурированных
алмазно-твердосплавных пластин и
компактов для особоизносостойкого
режущего и бурового инструмента

Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий
нанотвердомер, Установка термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса
ДО-044, Машина универсальная напольная для электромеханических испытаний,
Перчаточный бокс с дополнительными опциями, Комплекс испытательного оборудования
для исследования электромеханических свойств материалов в различных температурных
условиях

Методика измерения модуля упругости Е
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при изгибе
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при сжатии
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения относительной износостойкости
сверхтвердых режущих пластин

428.00

394717.60

1

0

394717.60

394717.60

394717.60

30.

Разработка технологии получения
наноструктурированного режущего
слоя из сверхтвердых материалов
для высокоэффективного
породоразрушающего инструмента

керамика, свойства

Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий нанотвердомер, Установка термобаричесмкой
обработки материалов на основе пресса ДО-044, Ростовой комплекс монокристаллических
алмазных пленок, Комплекс испытательного оборудования для исследования
электромеханических свойств материалов в различных температурных условиях

Методика измерения модуля упругости Е
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при изгибе
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при сжатии
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения относительной износостойкости
сверхтвердых режущих пластин

294.00

362350.20

1

0

362350.20

362350.20

362350.20

31.

Создание компонентов
рентгеновской оптики на основе
углеродных материалов

кристаллы, структура

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный
Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных
характеристик, Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и
формирования контактов к изделиям, Сканирующий нанотвердомер, Оборудование
пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным управлением для
электрополировки и травления, Весы лабораторные, Весы лабораторные электронные с
приставкой для измерения плотности, Микроскоп, Профилограф-нанопрофилометр,
Высокочастотный широкополосный импульсный акустический микроскоп ,
Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Низкотемпературный дифференциальный
сканирующий калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для
определения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS),
Установка термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044, Ростовой
комплекс монокристаллических алмазных пленок, Перчаточный бокс с дополнительными
опциями, Комплекс для проведения литографических операций и модификации поверхности
алмаза с использованием лазерного излучения, Комплекс испытательного оборудования для
исследования электромеханических свойств материалов в различных температурных
условиях, Стенд для измерения прочности сверхтвердых монокристаллических материалов
и трубопроводов высокого давления, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F
(Jeol)

Методика определения ширины пика КРС при 1332
1940.00
см-1 на его полувысоте, Методика определения края
поглощения в УФ диапазоне, Методика измерений
линейных размеров объектов в режиме изображения
и межплоскостных расстояний в режиме дифракции

2102867.30

1

0

2102867.30

2006642.51

2006642.51
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№
п/п

1

Наименование работы (услуги)

Раздел классификатора
работы (услуги)

2

3

Используемое научное оборудование

Используемая методика

4

5

Количество выполненных
Продолжитель
Себестоимость
работ (оказанных услуг), Общие затраты
ность
выполнения
на выполнение
ед.
выполнения
работы
работы
работы
(оказания
(оказание
(оказания
Внешним
услуги), руб. (S)
услуги), руб.
Всего:
услуги), час. (t)
заказчикам
6

7

8

9

10

Стоимость
(цена)
выполнения
работы
(оказания
услуги) по
одному
договору, руб.
11

Стоимостной
объем
выполненной
работы
(оказанной
услуги) по
одному
договору, руб.
12

32.

Разработка технологии получения
керамика, свойства
нового поколения композиционных
материалов модифицированных
углеродными наноструктурами для
аэрокосмической промышленности и
машиностроения

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Методика измерений модуля упругости и упругого
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
восстановления
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный
Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии монокристаллов, Стенд магнетронного напыления металлов для
металлизации и формирования контактов к изделиям, Сканирующий нанотвердомер,
Сканирующий нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные,
Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Микроскоп, Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный
импульсный акустический микроскоп , Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Сканирующий
электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

1135.00

1121882.40

1

0

1121882.40

1039404.01

1039404.01

33.

Разработка рентгеновской оптики
нового поколения на базе
синтетических алмазов для лазеров
на свободных электронах

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный
Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных
характеристик, Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и
формирования контактов к изделиям, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий
нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные,
Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Низкотемпературный
дифференциальный сканирующий калориметр , Анализатор тепло- и
температуропроводности, Прибор для определения электрического сопротивления и
коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Установка термобаричесмкой обработки
материалов на основе пресса ДО-044, Ростовой комплекс монокристаллических алмазных
пленок, Перчаточный бокс с дополнительными опциями, Комплекс для проведения
литографических операций и модификации поверхности алмаза с использованием
лазерного излучения, Комплекс испытательного оборудования для исследования
электромеханических свойств материалов в различных температурных условиях, Стенд для
измерения прочности сверхтвердых монокристаллических материалов и трубопроводов
высокого давления, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

1855.00

1959660.30

1

0

1959660.30

1887491.71

1887491.71

34.

Разработка технологии получения
керамика, состав, свойства
наноструктурированных
керамических материалов нового
поколения на основе нитридов,
карбидов и оксидов для космической
и атомной промышленности

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр, Вакуумный
Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии монокристаллов, Стенд магнетронного напыления металлов для
металлизации и формирования контактов к изделиям, Сканирующий нанотвердомер,
Сканирующий нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные,
Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Микроскоп, Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный
импульсный акустический микроскоп , Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп , Установка
термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044, Перчаточный бокс с
дополнительными опциями, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

1205.00

1306906.00

1

0

1306906.00

1227864.20

1227864.20

35.

Разработка специализированного
приборы и оборудование,
нанотвердомера-профилометра и
наноаналитические
методов контроля
физико-механических свойств
внутренних поверхностей открытых
и глухих каналов для применения в
машиностроении и авиакосмической
отрасли

Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий
нанотвердомер

165.00

70992.90

1

0

70992.90

70992.91

70992.91

36.

Создание высокоэффективных
бета-вольтаических элементов
питания с длительным сроком
службы на основе
радиационно-стойких структур

Комплекс для оптических спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5
до 196 К на базе спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, ИК-Фурье спектрометр,
Вакуумный Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К, Установка
измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик, Стенд магнетронного
напыления металлов для металлизации и формирования контактов к изделиям,
Сканирующий нанотвердомер, Микроскоп, Микроскоп, Прибор для определения
электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Сканирующий
электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

643.00

675468.30

1

0

675468.30

634229.10

634229.10

02.02.2016

кристаллы, структура,
свойства

кристаллы, керамика,
композиционные
материалы, нанообъекты,
свойства

Методика определения ширины пика КРС при 1332
см-1 на его полувысоте, Методика определения
коэффициента поглощения в диапазоне от 240 нм до
25 мкм (исключая субдиапазон от 2 до 6,5 мкм),
Методика определения края поглощения в УФ
диапазоне, Методика определения спектральной
чувствительности, максимума спектральной
чувствительности λмакс, токовой чувствительности
при λмакс, спектрального диапазона
чувствительности фотосопротивления , Методика
измерений линейных размеров объектов в режиме
изображения и межплоскостных расстояний в
режиме дифракции

Методика определения концентрации примеси
парамагнитного азота в монокристалле алмаза,
Методика определения удельного электрического
сопротивления монокристалла алмаза, Методика
определения ширины пика КРС при 1332 см-1 на его
полувысоте
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№
п/п

1

Наименование работы (услуги)

2

Раздел классификатора
работы (услуги)

10

11

12

823.00

745868.10

1

1

745868.10

732742.81

732742.81

Исследование и разработка
керамика, свойства
процессов получения
наноструктурированных материалов
на основе алмаза и карбида
вольфрама для изготовления
двухслойных
алмазно-твердосплавных пластин
(АТП)

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, Комплекс всеволновой КР-спектроскопии
монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик,
Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий
нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные
электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Низкотемпературный дифференциальный сканирующий
калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для определения
электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Установка
термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044, Машина универсальная
напольная для электромеханических испытаний, Перчаточный бокс с дополнительными
опциями, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика измерения модуля упругости Е
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при сжатии
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения относительной износостойкости
сверхтвердых режущих пластин

633.00

586280.70

1

1

586280.70

576280.11

576280.11

39.

Разработка и изготвление двух
приборов, стационарного и
портативного, для идентификации
синтетических бриллиантов

кристаллы, структура,
свойства

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Спектрофотометр, Комплекс всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов,
Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик, Стенд
магнетронного напыления металлов для металлизации и формирования контактов к
изделиям, Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер,
Сканирующий нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные
электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Низкотемпературный дифференциальный сканирующий
калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для определения
электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Перчаточный бокс
с дополнительными опциями, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

602.00

567621.70

1

1

567621.70

550109.61

550109.61

40.

Разработка процесса
высокотемпературной мембраной
конверсии углеродосодержащего
сырья в синтез-газ»; «Разработка
процесса получения углеродных
нанотрубок и волокнистых
материалов на их основе при
помощи вихревого и
потточно-индукционного методов

композиционные
материалы, свойства

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Спектрофотометр, Комплекс
всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и
вольт-фарадных характеристик, Сканирующий нанотвердомер, Оборудование
пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным управлением для
электрополировки и травления, Весы лабораторные электронные с приставкой для
измерения плотности, Микроскоп, Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный
широкополосный импульсный акустический микроскоп , Низкотемпературный
дифференциальный сканирующий калориметр , Анализатор тепло- и
температуропроводности, Прибор для определения электрического сопротивления и
коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Машина универсальная напольная для
электромеханических испытаний, Перчаточный бокс с дополнительными опциями,
Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика выполнения измерений модуля упругости
и упругого восстановления методом измерительного
динамического индентирования на СЗМ
«НаноСкан-3Д»

454.00

465709.00

1

1

465709.00

428871.71

428871.71

41.

Синтез опытных образцов
индикаторов с заданными
свойствами для оценки техногенной
повреждаемости продукции в
технологическом процессе
обогатительных фабрик

кристаллы, структура

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Комплекс всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения
вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик, Оборудование пробоподготовки.
Автоматическое устр-во с микропроцессорным управлением для электрополировки и
травления, Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности,
Микроскоп, Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный
импульсный акустический микроскоп , Низкотемпературный дифференциальный
сканирующий калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для
определения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS),
Перчаточный бокс с дополнительными опциями, Сканирующий электронный микроскоп Jeol
JSM-7600F (Jeol)

Методика измерений размеров и оценки
распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов, Методика
определения концентрации примеси азота в CVD
слое

276.00

321378.90

1

1

321378.90

299764.16

299764.16

38.

02.02.2016

кристаллы, структура,
свойства

5

6

7

"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов" (код отчета: 373616), Форма 5

8

9

Стоимостной
объем
выполненной
работы
(оказанной
услуги) по
одному
договору, руб.

Методика определения ширины пика КРС при 1332
см-1 на его полувысоте, Методика определения края
поглощения в УФ диапазоне, Методика определения
спектральной чувствительности, максимума
спектральной чувствительности λмакс, токовой
чувствительности при λмакс, спектрального
диапазона чувствительности фотосопротивления

Разработка новых материалов для
экспериментального применения в
источниках синхротронного
излучения

4

Используемая методика

Стоимость
(цена)
выполнения
работы
(оказания
услуги) по
одному
договору, руб.

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Комплекс для оптических спектральных исследований и КРС в диапазоне
температур от 5 до 196 К на базе спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, Комплекс
всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и
вольт-фарадных характеристик, Стенд магнетронного напыления металлов для
металлизации и формирования контактов к изделиям, Сканирующая зондовая
нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий нанотвердомер,
Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным
управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные, Весы лабораторные
электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Низкотемпературный дифференциальный сканирующий
калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для определения
электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Ростовой
комплекс монокристаллических алмазных пленок, Машина универсальная напольная для
электромеханических испытаний, Перчаточный бокс с дополнительными опциями,
Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

37.

3

Используемое научное оборудование

Количество выполненных
Продолжитель
Себестоимость
работ (оказанных услуг), Общие затраты
ность
выполнения
на выполнение
ед.
выполнения
работы
работы
работы
(оказания
(оказание
(оказания
Внешним
услуги), руб. (S)
услуги), руб.
Всего:
услуги), час. (t)
заказчикам

6 из 8

№
п/п

1

Наименование работы (услуги)

Раздел классификатора
работы (услуги)

2

3

Используемое научное оборудование

10

11

12

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, Комплекс всеволновой КР-спектроскопии
монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик,
Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер, Сканирующий
нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные
электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Низкотемпературный дифференциальный сканирующий
калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для определения
электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Перчаточный бокс
с дополнительными опциями, Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика измерения шероховатости и топографии
700.00
поверхности на оптическом профилометре, Методика
выполнения измерений модуля упругости и упругого
восстановления методом измерительного
динамического индентирования на СЗМ
«НаноСкан-3Д» , Методика измерений размеров и
оценки распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов, Методика
определения линейных размеров образцов (в т.ч.
монокристалла алмаза), Методика определения
массы образцов (в т.ч. монокристалла алмаза),
Методика определения спектральной
чувствительности, максимума спектральной
чувствительности λмакс, токовой чувствительности
при λмакс, спектрального диапазона
чувствительности фотосопротивления

683869.40

1

1

683869.40

634656.92

634656.92

43.

Изготовление подложек из
синтетического монокристалла
алмаза

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик,
Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным
управлением для электрополировки и травления, Сканирующий электронный микроскоп
Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика измерения шероховатости и топографии
80.00
поверхности на оптическом профилометре, Методика
измерений размеров и оценки распределения
отдельных составляющих наноструктурированных
элементов, Методика определения наличия ростовых
дефектов и глубины их расположения в
монокристалле алмаза, Методика определения
спектральной чувствительности, максимума
спектральной чувствительности λмакс, токовой
чувствительности при λмакс, спектрального
диапазона чувствительности фотосопротивления ,
Методика выполнения измерений линейных
размеров элементов топологии микрорельефа
поверхности твердотельных материалов, Методика
измерений линейных размеров объектов в режиме
изображения и межплоскостных расстояний в
режиме дифракции

220512.20

1

1

220512.20

196466.22

196466.22

44.

Выделение наноструктурированных порошки, нанообъекты,
углеродных материалов, полученных состав, структура, свойства
в высокочастотном плазмотроне, и
их диагностика

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным
управлением для электрополировки и травления, Сканирующий электронный микроскоп
Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика измерений линейных размеров объектов в 35.00
режиме изображения и межплоскостных расстояний
в режиме дифракции

94910.90

1

1

94910.90

81432.35

81432.35

45.

Разработка, конструирование и
кристаллы, керамика,
доставка экспериментальных
состав, структура, свойства
образцов углеродных компонентов
(поглотители мощности пучка,
апертуры и коллиматоры) и их
дальнейший ввод в эксплуатацию
для работы со сверх высокой
мощностью и высокой частой
повторения импульсов
рентгеновского лазера на свободных
электронах

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Комплекс всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов, Установка измерения
вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик, Оборудование пробоподготовки.
Автоматическое устр-во с микропроцессорным управлением для электрополировки и
травления, Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности,
Микроскоп, Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный
импульсный акустический микроскоп , Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп ,
Низкотемпературный дифференциальный сканирующий калориметр , Прибор для
определения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS),
Перчаточный бокс с дополнительными опциями, Сканирующий электронный микроскоп Jeol
JSM-7600F (Jeol)

Методика измерений размеров и оценки
562.00
распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов, Методика
определения наличия ростовых дефектов и глубины
их расположения в монокристалле алмаза, Методика
определения концентрации примеси парамагнитного
азота в монокристалле алмаза, Методика
определения удельного электрического
сопротивления монокристалла алмаза, Методика
определения ширины пика КРС при 1332 см-1 на его
полувысоте, Методика определения коэффициента
поглощения в диапазоне от 240 нм до 25 мкм
(исключая субдиапазон от 2 до 6,5 мкм), Методика
определения края поглощения в УФ диапазоне,
Методика определения спектральной
чувствительности, максимума спектральной
чувствительности λмакс, токовой чувствительности
при λмакс, спектрального диапазона
чувствительности фотосопротивления , Методика
измерений линейных размеров объектов в режиме
изображения и межплоскостных расстояний в
режиме дифракции

746861.50

1

1

746861.50

688708.97

688708.97

46.

Разработка конструкции устройства
для отработки способа совмещения,
выбор и обоснования возможных
способов совмещения источника
бета-излучения и преобразователей
энергии бета-излучения

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, Комплекс всеволновой КР-спектроскопии
монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик,
Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и формирования контактов к
изделиям, Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер,
Сканирующий нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные,
Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Низкотемпературный дифференциальный сканирующий
калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для определения
электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Ростовой
комплекс монокристаллических алмазных пленок, Машина универсальная напольная для
электромеханических испытаний, Перчаточный бокс с дополнительными опциями,
Комплекс испытательного оборудования для исследования электромеханических свойств
материалов в различных температурных условиях, Сканирующий электронный микроскоп
Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика выполнения измерений коэффициента
трещиностойкости на микротвердомете ПМТ-3М,
Методика определения теплопроводности
теплоотвода

897468.90

1

1

897468.90

875019.67

875019.67

02.02.2016

6

1050.00

7

"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов" (код отчета: 373616), Форма 5

8

9

Стоимостной
объем
выполненной
работы
(оказанной
услуги) по
одному
договору, руб.

Разработка и изготовление автомата кристаллы, структура,
для сортировки по цвету алмазов
свойства
размерностей от -6+5 до -4+3

керамика, свойства

5

Стоимость
(цена)
выполнения
работы
(оказания
услуги) по
одному
договору, руб.

42.

кристаллы, структура,
свойства

4

Используемая методика

Количество выполненных
Продолжитель
Себестоимость
работ (оказанных услуг), Общие затраты
ность
выполнения
на выполнение
ед.
выполнения
работы
работы
работы
(оказания
(оказание
(оказания
Внешним
услуги), руб. (S)
услуги), руб.
Всего:
услуги), час. (t)
заказчикам

7 из 8

№
п/п

1
47.

Наименование работы (услуги)

2
Разработка технологии изготовления
высокоэффективных алмазных
режущих элементов для оснащения
долот горизонтального и наклонного
бурения для нефтегазовой отрасли

Раздел классификатора
работы (услуги)

3
керамика,
композиционные
материалы, состав,
структура, свойства

Используемое научное оборудование

Используемая методика

4

5

Просвечивающий электронный микроскоп, Порошковый дифрактометр с детектором
Пельтье, Рентгеновский комплекс исследования топографии, Комплекс для оптических
спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series, Спектрофотометр, Комплекс всеволновой КР-спектроскопии
монокристаллов, Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик,
Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и формирования контактов к
изделиям, Сканирующая зондовая нанолаборатория, Сканирующий нанотвердомер,
Сканирующий нанотвердомер, Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с
микропроцессорным управлением для электрополировки и травления, Весы лабораторные,
Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности, Микроскоп,
Профилограф-нанопрофилометр, Высокочастотный широкополосный импульсный
акустический микроскоп , Низкотемпературный дифференциальный сканирующий
калориметр , Анализатор тепло- и температуропроводности, Прибор для определения
электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3 (LINSEIS), Установка
термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044, Машина универсальная
напольная для электромеханических испытаний, Перчаточный бокс с дополнительными
опциями, Комплекс испытательного оборудования для исследования электромеханических
свойств материалов в различных температурных условиях, Сканирующий электронный
микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

Методика выполнения измерений коэффициента
трещиностойкости на микротвердомете ПМТ-3М,
Методика измерений размеров и оценки
распределения отдельных составляющих
наноструктурированных элементов, Методика
измерений модуля упругости и упругого
восстановления, Методика определения массы
образцов (в т.ч. монокристалла алмаза), Методика
определения микротвердости образцов (в т.ч.
монокристалла алмаза), Методика выполнения
измерений линейных размеров элементов топологии
микрорельефа поверхности твердотельных
материалов, Методика измерения модуля упругости
Е сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при изгибе
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения предела прочности при сжатии
сверхтвердых режущих пластин, Методика
определения относительной износостойкости
сверхтвердых режущих пластин

Количество выполненных
Продолжитель
Себестоимость
работ (оказанных услуг), Общие затраты
ность
выполнения
на выполнение
ед.
выполнения
работы
работы
работы
(оказания
(оказание
(оказания
Внешним
услуги), руб. (S)
услуги), руб.
Всего:
услуги), час. (t)
заказчикам
6
964.00

7
757506.20

Руководитель ЦКП

8
1

9
1

Стоимость
(цена)
выполнения
работы
(оказания
услуги) по
одному
договору, руб.

Стоимостной
объем
выполненной
работы
(оказанной
услуги) по
одному
договору, руб.

10

11

12

757506.20

727838.04

727838.04

______________________ (Прохоров В.М.)

Себестоимости работы/услуги (S) рассчитывается по формуле:
S=(t1*F1)+(t2*F2)+(tn*Fn), где
t1,t2,tn – время использования единицы оборудования, на котором выполняется работа/оказывается услуга , час.
F1, F2, Fn - себестоимость работы единицы оборудования, руб. в час из формы №3
В случае, если стоимость по договору одной и той же работы/услуги различна, то работа/услуга записывается в разных строках
Общие затраты считаются путем перемножения себестоимости работы (услуги) на общее количество выполненных работ (оказанных услуг).
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Форма 4

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Перечень методик, используемых ЦКП в 2015 году
№
п/п

Наименование организации,
аттестовавшей методику

Наименование методики

1

2

3

Дата
аттестации
(число,
месяц, год)
4

1.

Методика выполнения измерений шероховатости и топографии поверхности на сканирующем зондовом микроскопе Ntegra prima Basic

ФГУ ТИСНУМ

03.03.2009

2.

Методика выполнения измерений коэффициента трещиностойкости на микротвердомете ПМТ-3М

ФГУ ТИСНУМ

03.03.2009

3.

Методика измерения шероховатости и топографии поверхности на оптическом профилометре

ФГУ ТИСНУМ

27.06.2010

4.

Методика выполнения измерений твердости методом измерительного динамического индентирования на СЗМ «НаноСкан-3Д»

ФГУ ТИСНУМ

24.06.2010

5.

Методика выполнения измерений модуля упругости и упругого восстановления методом измерительного динамического индентирования на
СЗМ «НаноСкан-3Д»

ФГУ ТИСНУМ

24.06.2010

6.

Методика измерений твердости по восстановленому отпечатку в нанометровом диапазоне на СЗМ &amp;quot;НаноСкан-3Д&amp;quot;

ФГУ ТИСНУМ

24.06.2010

7.

Методика измерений размеров и оценки распределения отдельных составляющих наноструктурированных элементов

ФГУ ТИСНУМ

8.

Методика измерений твердости материалов с твердостью от 0,1 до 80 ГПа

ФГУ ТИСНУМ

9.

Методика измерений модуля упругости и упругого восстановления

ФГУ ТИСНУМ

10.

Методика определения наличия ростовых дефектов и глубины их расположения в монокристалле алмаза

ФГУ ТИСНУМ

11.

Методика определения линейных размеров образцов (в т.ч. монокристалла алмаза)

ФГУ ТИСНУМ

12.

Методика определения массы образцов (в т.ч. монокристалла алмаза)

ФГУ ТИСНУМ

13.

Методика определения микротвердости образцов (в т.ч. монокристалла алмаза)

ФГУ ТИСНУМ

14.

Методика определения концентрации примеси парамагнитного азота в монокристалле алмаза

ФГУ ТИСНУМ

15.

Методика определения удельного электрического сопротивления монокристалла алмаза

ФГУ ТИСНУМ

16.

Методика определения ширины пика КРС при 1332 см-1 на его полувысоте

ФГУ ТИСНУМ

17.

Методика определения коэффициента поглощения в диапазоне от 240 нм до 25 мкм (исключая субдиапазон от 2 до 6,5 мкм)

ФГУ ТИСНУМ

18.

Методика определения края поглощения в УФ диапазоне

ФГУ ТИСНУМ

19.

Методика определения спектральной чувствительности, максимума спектральной чувствительности λмакс, токовой чувствительности при
λмакс, спектрального диапазона чувствительности фотосопротивления

ФГУ ТИСНУМ

20.

Методика определения угла между гранями пирамиды и осью пирамиды наноиндентора

ФГУ ТИСНУМ

21.

Методика определения эффективного размера острия пирамиды наноиндентора

ФГУ ТИСНУМ

22.

Методика определения шероховатости поверхностей граней пирамиды наноиндентора

ФГУ ТИСНУМ

23.

Методика определения изгибной жесткости датчика-кантеливера

ФГУ ТИСНУМ

24.

Методика определения максимального перемещения концевой точки датчика-кантеливера

ФГУ ТИСНУМ

25.

Методика определения минимального разрешения по нагрузке датчика-кантеливера

ФГУ ТИСНУМ

26.

Методика определения теплопроводности теплоотвода

ФГУ ТИСНУМ
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№
п/п

Наименование организации,
аттестовавшей методику

Наименование методики

1

2

3

27.

Методика выполнения измерений линейных размеров элементов топологии микрорельефа поверхности твердотельных материалов

ФГУ ТИСНУМ

28.

Методика измерения толщины покрытия; Определение толщины CVD слоя

ФГУ ТИСНУМ

29.

Методика определения концентрации примеси азота в CVD слое

ФГУ ТИСНУМ

30.

Методика определения удельного электрического сопротивления CVD слоя

ФГУ ТИСНУМ

31.

Методика измерения модуля упругости Е сверхтвердых режущих пластин

ФГУ ТИСНУМ

32.

Методика определения предела прочности при изгибе сверхтвердых режущих пластин

ФГУ ТИСНУМ

33.

Методика определения предела прочности при сжатии сверхтвердых режущих пластин

ФГУ ТИСНУМ

34.

Методика определения относительной износостойкости сверхтвердых режущих пластин

ФГУ ТИСНУМ

35.

Методика измерений линейных размеров объектов в режиме изображения и межплоскостных расстояний в режиме дифракции

ФГУ ТИСНУМ

Руководитель ЦКП

02.02.2016

Дата
аттестации
(число,
месяц, год)
4
26.06.2009

______________________ (Прохоров В.М.)

"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов" (код отчета: 373616), Форма 4

2 из 2

Форма 3

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Себестоимость одного часа работы на научном оборудовании ЦКП в 2015 году*

№
п/п

Наименование единицы оборудования

1

2

Себестоимость
работы на
оборудовании,
руб. в час

Себестоимость работы по элементам затрат, руб. в час
A

B

C

D

E

3

4

5

6

7

F
8

1.

Просвечивающий электронный микроскоп

2091.3

1178.8

201

438.7

354

4263.8

2.

Порошковый дифрактометр с детектором Пельтье

0

364.4

42

397.9

288

1092.3

3.

Рентгеновский комплекс исследования топографии

335.9

215.9

48

133.9

309

1042.7

4.

Комплекс для оптических спектральных исследований и КРС в диапазоне температур от 5 до
196 К на базе спектрометра TRIAX series

0

236.5

66

117.5

336

756

5.

Спектрофотометр

0

70.8

54

50.7

264

439.5

6.

ИК-Фурье спектрометр

0

135.5

60

87.4

252

534.9

7.

Вакуумный Фурье-спектрометр c ИК микроскопом и криостатом от 80К

1102.4

743.1

78

269.5

288

2481

8.

Комплекс всеволновой КР-спектроскопии монокристаллов

0

10

30

12.3

288

340.3

9.

Установка измерения вольт-амперных и вольт-фарадных характеристик

807

366.5

12

269.2

264

1718.7

10.

Стенд магнетронного напыления металлов для металлизации и формирования контактов к
изделиям

554.3

100

24

294.2

288

1260.5

11.

Сканирующая зондовая нанолаборатория

409.1

120

18

19.1

252

818.2

12.

Сканирующий нанотвердомер

0

0

12

16.3

252

280.3

13.

Сканирующий нанотвердомер

0

0

12

16.3

252

280.3

14.

Оборудование пробоподготовки. Автоматическое устр-во с микропроцессорным управлением
для электрополировки и травления

0

0

18

39.5

228

285.5

15.

Весы лабораторные

0

0

0

0

192

192

16.

Весы лабораторные электронные с приставкой для измерения плотности

15.1

0

0

0

192

207.1

17.

Микроскоп

0

0

0

0

192

192

18.

Микроскоп

0

0

0

0

192

192

19.

Профилограф-нанопрофилометр

0

0

12

7.1

252

271.1

20.

Высокочастотный широкополосный импульсный акустический микроскоп

144.3

0

12

70.8

264

491.1

21.

Лазерно-ультразвуовой дефектоскоп

0

0

12

0

288

300

22.

Низкотемпературный дифференциальный сканирующий калориметр

248.2

101.5

12

53.8

252

667.5

23.

Анализатор тепло- и температуропроводности

286

0

12

70.2

264

632.2

24.

Прибор для определения электрического сопротивления и коэффициента Зеебека LSR-3
(LINSEIS)

277.9

0

12

53.6

246

589.5
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№
п/п

Наименование единицы оборудования

1

2

Себестоимость
работы на
оборудовании,
руб. в час

Себестоимость работы по элементам затрат, руб. в час
A

B

C

D

E

3

4

5

6

7

F
8

25.

Установка термобаричесмкой обработки материалов на основе пресса ДО-044

1319.7

581.6

258

566.7

264

2990

26.

Ростовой комплекс монокристаллических алмазных пленок

0

716.9

270

656.9

264

1907.8

27.

Машина универсальная напольная для электромеханических испытаний

563.6

0

30

36.6

282

912.2

28.

Перчаточный бокс с дополнительными опциями

89.6

0

0

0

192

281.6

29.

Комплекс для проведения литографических операций и модификации поверхности алмаза с
использованием лазерного излучения

998.3

143.4

65

87.4

220

1514.1

30.

Комплекс испытательного оборудования для исследования электромеханических свойств
материалов в различных температурных условиях

430.2

2.1

40

0

210

682.3

31.

Стенд для измерения прочности сверхтвердых монокристаллических материалов и
трубопроводов высокого давления

1060.3

1.9

15

7.2

205

1289.4

32.

Сканирующий электронный микроскоп Jeol JSM-7600F (Jeol)

2778.6

966.5

165

302

192

4404.1

Руководитель ЦКП

______________________ (Прохоров В.М.)

* Расчет себестоимость одного часа работы на научном оборудовании ЦКП (F) определяется по следующей формуле:
F = А + B + C + D + E, где
А - амортизационные отчисления по научному оборудованию, участвующему в выполнении работ и оказании услуг, руб. в час;
В - затраты на содержание и обслуживание основного и вспомогательного оборудования, участвующего в выполнении работ и оказании услуг, руб. в час;
С - затраты на оплату электроэнергии, руб. в час;
D - затраты на расходные материалы, руб. в час;
E – заработная плата оператора оборудования, руб. в час.
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Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП, и время его использования в 2015 году

№
п/п

Наименование единицы
оборудования

1

2

1.

Просвечивающий
электронный микроскоп

2.

Раздел
классификатора
научного
оборудования

Марка

3

4

5

Страна

Год
выпуска

6

7

Балансовая
стоимость,
руб.

8

9

10

11

12

13

JEM-2010

JEOL

Япония

2004

29000000

1200

1071

367

-

_не указано

Порошковый дифрактометр Дифрактометры
с детектором Пельтье
рентгеновские
порошковые

TETA ARL

Thermo
Scientific

Швейцария

2003

10400000

1200

936

383

-

_не указано

3.

Рентгеновский комплекс
исследования топографии

Дифрактометры
рентгеновские
монокристальные

XRT-100

RIGAKU/Fuji-Fil Япония
m

2008

19000000

900

817

177

-

_не указано

4.

Комплекс для оптических
спектральных
исследований и КРС в
диапазоне температур от 5
до 196 К на базе
спектрометра TRIAX series

Спектрометры
комбинационного
рассеяния

TRIAX

HORIBA Jobin
Yvon Inc.

Франция

2004

1905107

1200

716

70

-

_не указано

5.

Спектрофотометр

ИК-спектрофотоме Cary 4000
тры

Varian

Австралия

2004

2000000

1200

952

247

-

_не указано

6.

ИК-Фурье спектрометр

ИК-спектрометры
Фурье

Nexus 470 FT-IR

Thermo Nicolet Соединённые 2003
Штаты
Америки

1200

800

0

-

_не указано

7.

Вакуумный
ИК-спектрометры
Фурье-спектрометр c ИК
Фурье
микроскопом и криостатом
от 80К

VERTEX
80v/HYPERION
2000

Bruker

13392500

1100

958

0

-

_не указано

8.

Комплекс всеволновой
КР-спектроскопии
монокристаллов

Лазеры
Spectrophysics/ Соединённые 2003
Ar/Ti-Сапфир/He-Cd; Jobin Yvon
Штаты
Triax 552
Америки

1900000

1200

1021

327

-

_не указано

02.02.2016

Микроскопы
просвечивающие
сверхвысокого
разрешения

Изготовитель

Наличие
Фактическое время
работы оборудования, сертифик
ата и
час.
Расчетное
других
Источник
время
признако финансирования
работы
в том
в
закупки научного
оборудова
числе в
метролог
оборудования
ния, час.
Всего:
интересах
ического
третьих
обеспечен
лиц
ия (+/-)

Спектрометры
комбинационного
рассеяния

Германия

2009
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№
п/п

Наименование единицы
оборудования

1

2

Раздел
классификатора
научного
оборудования

Марка

3

4

Изготовитель

5

Страна

Год
выпуска

6

7

Балансовая
стоимость,
руб.

Наличие
Фактическое время
работы оборудования, сертифик
ата и
час.
Расчетное
других
Источник
время
признако финансирования
работы
в том
в
закупки научного
оборудова
числе в
метролог
оборудования
ния, час.
Всего:
интересах
ического
третьих
обеспечен
лиц
ия (+/-)

8

9

10

11

12

13

9.

Установка измерения
вольт-амперных и
вольт-фарадных
характеристик

Приборы
LakeShore 7504
электроизмеритель
ные цифровые
комбинированные

LakeShore
Cryotronics

Соединённые 2007
Штаты
Америки

8000000

1200

929

447

-

_не указано

10.

Стенд магнетронного
напыления металлов для
металлизации и
формирования контактов к
изделиям

Устройства для
нанесения
проводящих
покрытий

ORION

AJA
International

Соединённые 2009
Штаты
Америки

10980000

1000

885

268

-

_не указано

11.

Сканирующая зондовая
нанолаборатория

Микроскопы
атомно-силовые
сканирующие

Интегра-Прима

НТ-МДТ

Россия

2009

8500000

1200

1037

539

-

_не указано

12.

Сканирующий
нанотвердомер

Наноинденторы

СуперНаноСкан
(тм)

ФГУ ТИСНУМ

Россия

2008

1500000

1200

1009

668

+

_не указано

13.

Сканирующий
нанотвердомер

Приборы для
измерения
твердости и
микротвердости
материалов,
наноинденторы

НаноСкан (тм)

ФГУ ТИСНУМ

Россия

1999

1368576

1200

1056

107

-

_не указано

14.

Оборудование
пробоподготовки.
Автоматическое устр-во с
микропроцессорным
управлением для
электрополировки и
травления

Системы
LaboPol 2
электролитической
полировки и
химического
травления

Struers

Дания

2005

522524.7

800

692

203

-

_не указано

15.

Весы лабораторные

Весы лабораторные GF-200
аналитические,
микроаналитическ
ие и
ультрамикроаналит
ические

A&D

Япония

2009

61507.39

800

662

52

-

_не указано

16.

Весы лабораторные
электронные с приставкой
для измерения плотности

Весы лабораторные KERN-770-60/«Sart
аналитические,
orius YDK 01 LP»
микроаналитическ
ие и
ультрамикроаналит
ические

Kern & Sohn
GmbH

Германия

2005

236925.3

800

618

115

+

_не указано

02.02.2016
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№
п/п

Наименование единицы
оборудования

1

2

Раздел
классификатора
научного
оборудования

Марка

4

Страна

Год
выпуска

Балансовая
стоимость,
руб.

5

6

17.

Микроскоп

Микроскопы
конфокальные
сканирующие

BX51

Olympus

Япония

2005

1511067.26

1200

740

402

-

_не указано

18.

Микроскоп

Микроскопы
конфокальные
сканирующие

SZX9

Olympus

Япония

2008

213498.65

800

643

0

-

_не указано

19.

Профилограф-нанопрофило Профилометры
метр
механические
стилусные

Профи-130

МИЭТ

Россия

2007

120000

800

679

126

-

_не указано

20.

Высокочастотный
широкополосный
импульсный акустический
микроскоп

Микроскопы
сканирующие
высокого
разрешения

WFPAM-25

ИБХФ
им.Эммануэля

Россия

2001

200000

1200

906

0

-

_не указано

21.

Лазерно-ультразвуовой
дефектоскоп

Аппараты
ультразвукового
сканирования

УДЛ-2М

ОК"Винфин"

Россия

2009

2000000

1200

1170

904

-

_не указано

22.

Низкотемпературный
дифференциальный
сканирующий калориметр

Калориметры
Diamond DSC
дифференциальные CRYOFILL 8000
сканирующие

Perkin-Elmer

Соединённые 2009
Штаты
Америки

3440850

1200

1051

368

-

_не указано

23.

Анализатор тепло- и
температуропроводности

Термоанализаторы LFA 457/2/G
термомеханически
е

NETZSCH

Германия

2010

3956000

1200

921

362

-

_не указано

24.

Прибор для определения
электрического
сопротивления и
коэффициента Зеебека
LSR-3 (LINSEIS)

Омметры цифровые LSR-3

LINSEIS

Германия

2010

3853000

1200

986

374

-

_не указано

25.

Установка
термобаричесмкой
обработки материалов на
основе пресса ДО-044

Прессы
испытательные
гидравлические

УСУ-01/А

ФГУ ТИСНУМ

Россия

2008

15900000

1000

867

71

-

_не указано

26.

Ростовой комплекс
монокристаллических
алмазных пленок

Системы для
формирования
пленочных
материалов

BJS150 MPACVD

PLASSYS
BESTEK SAS

Франция

2008

14000000

800

708

184

-

_не указано

02.02.2016

3

Изготовитель

7

Наличие
Фактическое время
работы оборудования, сертифик
ата и
час.
Расчетное
других
Источник
время
признако финансирования
работы
в том
в
закупки научного
оборудова
числе в
метролог
оборудования
ния, час.
Всего:
интересах
ического
третьих
обеспечен
лиц
ия (+/-)

8

9

10
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№
п/п

Наименование единицы
оборудования

1

2

Раздел
классификатора
научного
оборудования

Марка

3

4

27.

Машина универсальная
напольная для
электромеханических
испытаний

Машины
Instron 5982
испытательные
универсальные
электромеханическ
ие

28.

Перчаточный бокс с
Прочие приборы и
дополнительными опциями устройства для
биотехнологии и
биоинженерии

29.

Комплекс для проведения
Установки для
литографических операций нанесения
и модификации
покрытий
поверхности алмаза с
использованием лазерного
излучения

30.

Комплекс испытательного
оборудования для
исследования
электромеханических
свойств материалов в
различных температурных
условиях

Машины
Instron 5965
испытательные
универсальные
электромеханическ
ие

31.

Стенд для измерения
прочности сверхтвердых
монокристаллических
материалов и
трубопроводов высокого
давления

Машины и приборы Flow water jet
для измерения
твердости прочих
материалов и
конструкций

32.

Сканирующий электронный Микроскопы
микроскоп Jeol JSM-7600F
сканирующие
(Jeol)
высокого
разрешения

Изготовитель

5

Страна

Год
выпуска

6

7

Балансовая
стоимость,
руб.

Наличие
Фактическое время
работы оборудования, сертифик
ата и
час.
Расчетное
других
Источник
время
признако финансирования
работы
в том
в
закупки научного
оборудова
числе в
метролог
оборудования
ния, час.
Всего:
интересах
ического
третьих
обеспечен
лиц
ия (+/-)

8

9

10

12

13

Соединённые 2010
Штаты
Америки

7813711.5

800

690

324

-

_не указано

Unilab 1200/78

Braun

Германия

2009

1774908.54

800

681

137

-

_не указано

VASP

Diamond
Австрия
trading
company,
PRIMUS,
OPTIhot, Green
Box

2012

2200000

750

608

0

-

_не указано

Instron

Соединённые 2012
Штаты
Америки

3300000

1200

954

52

-

_не указано

Flow
International
Corporation

Соединённые 2012
Штаты
Америки

21527000

850

682

0

-

_не указано

8500000

1200

948

378

-

_не указано

JSM-7600F

JEOL (Japanese Япония
Electron Optics
Laboratory,
Джеол)

2010

Руководитель ЦКП

______________________ (Прохоров В.М.)

Главный бухгалтер организации

02.02.2016
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Форма 1

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Данные о среднегодовой численности сотрудников ЦКП за 2015 год
Количество сотрудников по штатному расписанию, чел.

Показатель

Всего

1

По договору подряда, чел.

в том числе совместители

2

3

4

Научные работники, в т.ч.:

93

9

0

— доктора наук, из них:

10

2

0

1

0

0

30

3

0

7

0

0

— без ученой степени:

53

4

0

Инженерно-технический персонал, в т.ч.:

63

5

0

— доктора наук, из них:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

5

0

14

0

молодых, до 40 лет включительно:
— кандидаты наук, из них:
молодых, до 35 лет включительно:

молодых, до 40 лет включительно:
— кандидаты наук, из них:
молодых, до 35 лет включительно:
— без ученой степени:

ИТОГО: 156

Руководитель ЦКП

02.02.2016

______________________ (Прохоров В.М.)
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЦЕНТРА КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НАУЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В 2015 ГОДУ

Наименование базовой организации: Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
Наименование ЦКП: "Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"

Руководитель ЦКП

______________________ (Прохоров В.М.)

Руководитель организации

______________________ (Бланк .В..Д.)
М.П.

2016 год

Форма 12

Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов (ТИСНУМ)
"Исследования наноструктурных, углеродных и сверхтвердых материалов"
Основные сведения о деятельности ЦКП в 2015 году
1. Штатная численность сотрудников ЦКП:

156

в том числе совместителей:

14

2. Балансовая стоимость оборудования ЦКП, млн. рублей:

199.0772

3. Общий объем выполненных работ (оказанных услуг), млн. рублей:

28.6891

в том числе внешним заказчикам:

7.8042

4. Количество организаций-пользователей:

17

5. Количество публикаций, подготовленных с использованием оборудования ЦКП:

6

6. Общий объем затрат, связанных с деятельностью ЦКП, млн. рублей:

0.4434

7. Объем затрат, компенсированных за счет бюджетных средств, выделенных на поддержку и развитие ЦКП, млн. рублей:

0.4333

Соответствие ЦКП предъявляемым требованиям
№ п/п

Наименование критерия

Единицы
измерения

1

Загрузка оборудования ЦКП

%

81.53

2

Загрузка оборудования ЦКП в интересах третьих лиц

%

27.93

3

Отношение объема затрат, связанных с деятельностью ЦКП,
финансируемых за счет бюджетных средств, выделенных на
поддержку и развитие ЦКП, к общему объему затрат ЦКП за
отчетный год

%

97.73

Руководитель ЦКП

Фактические
значения в 2015 году

______________________ (Прохоров В.М.)

Главный бухгалтер организации

02.02.2016

Предельные
значения

______________________ (Егорова Т.С.)
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