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Контроль и измерения

Важность метрологического обеспечения в сфере наноиндустрии обусловлена тем, что 
достоверные и прослеживаемые измерения – одно из необходимых условий успешно-
го развития нанотехнологий. Эффективное удовлетворение потребностей работаю-
щих в этой сфере компаний в метрологическом обеспечении – важное условие выпу-
ска конкурентоспособной, безопасной продукции и снижения барьеров при ее выводе 
на международные рынки.

Исходя из задач коммерциали-
зации перспективных техноло-
гий и продукции, РОСНАНО 
формирует и координирует 
собственную систему метро-
логического обеспечения. Для 
исполнения сервисных функ-
ций этой системы в 2010 году 
была создана дочерняя компа-
ния – Метрологический центр 
РОСНАНО  (МЦ РОСНАНО), 
интегрировавшая ранее соз-
данные функции и компетен-
ции сертификационного цен-
тра компании.

Миссия МЦ РОСНАНО – 
на основе достижений нацио-
нальной и международной на-
нометрологии быть центром 
компетенции в предоставле-
нии услуг метрологического 
обеспечения, организации ис-
пытаний и передачи знаний 
компаниям наноиндустрии. 

В национальной  нанотехноло-
гической сети (ННС) РФ прио-
ритеты этой структуры – стра-
тегическое сотрудничество 
с организациями инфраструк-
туры наноиндустрии, компе-
тентными в сфере метроло-
гии: институтами Росстандарта, 
РНЦ "Курчатовский институт", 
головными организациями 
по  отраслям и регионам, тех-
ническим комитетом по стан-
дартизации в сфере нанотехно-
логий ТК-441 "Нанотехнологии". 
Для компетентного решения за-
дач привлекаются метрологиче-
ские и испытательные возмож-
ности головных организаций и 
других серьезных испытатель-
ных лабораторий и центров по-
средством оказания ими орга-
низационных и консалтинговых 
услуг.

Основные функции МЦ 
РОСНАНО:
• Метрологическая и техно-

логическая экспертиза про-
ектной, конструкторской 

и технологической доку-
ментации, устройств и тех-
нологий в сфере наноинду-
стрии.

• Метрологическое обеспече-
ние и его мониторинг для 
компаний наноиндустрии. 

• Привлечение ресурсов наци-
ональной и международной 
инфраструктуры метроло-
гии для компаний наноин-
дустрии.

• Контрольные измерения 
и  испытания продукции на-
ноиндустрии.

• Разработка и аттестация ме-
тодик измерений, стандарт-
ных образцов и эталонных 
мер; формирование базы ме-
тодик и стандартов измере-
ний, стандартных образцов в 
сфере нанотехнологий.

• Формирование предложе-
ний по организации НИОКР 
и инвестиционных проектов 
для методической и инстру-
ментальной базы метроло-
гии наноиндустрии.

Метрологическое 
обеспечение 
производственных 
коМпаний 
наноиндустрии

В.Иванов, Ю.Токунов
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• Повышение квалификации 
и дополнительное образо-
вание специалистов компа-
ний наноиндустрии в обла-
сти метрологии.
МЦ РОСНАНО органи-

зует сервисы метрологиче-
ского обеспечения в резуль-
тате изучения потребностей 
компаний наноиндустрии, 
структурирования заказов на 
метрологическое обеспечение, 
их направления в компетент-
ные организации, мониторин-
га исполнения заказов. 

Определение потребностей 
компаний в метрологическом 
обеспечении первоначаль-
но проводится при анализе 
состава их метрологическо-
го обеспечения по проектной 
документации в соответствии 
с процедурой метрологиче-
ской экспертизы с последу-
ющей комплексной диагно-
стикой метрологического 
обеспечения производства на 
площадке компании. 

На основании экспертиз 
и диагностики целесообраз-
но выделить следующие клю-
чевые группы потребностей 
компаний в метрологическом 
обеспечении:
1. Составляющие систем изме-

рений производств для ос-
нащения технологических 
процессов, контроля каче-
ства продукции, ведения 
НОИКР.

2. Услуги измерений и испы-
таний в интересах серти-
фикации продукции, ва-
лидации в соответствии с 
требованиями крупных по-
требителей, арбитражные 
действия и удовлетворение 
других потребностей.

3. Повышение квалификации 
специалистов в области ме-
трологии наноструктурных 
составляющих.
При этом превалируют по-

требности компаний для фор-
мирования систем измерений, 
в ряду которых наиболее ак-
туальны: методики измерений 
с целью контроля нанострук-
турной составляющей проме-
жуточных и конечных про-
дуктов, стандартные образцы 
состава, структуры и свойств 

наноматериалов, меры разме-
ров в нанодиапазоне, стандар-
ты системы измерений, услуги 
калибровки и поверки средств 
измерений, утверждения  их 
типа. 

МЦ РОСНАНО приобре-
тен значительный опыт про-
ведения контрольных испыта-
ний образцов продукции для 
экспертизы инвестиционных 
проектов и производствен-
ной деятельности компаний. 
В первом случае решается за-
дача установления соответ-
ствия фактических харак-
теристик наноструктурных 
составляющих объекта испы-
таний характеристикам, за-
явленным в проектной до-
кументации. Контрольные 
испытания проводятся для 
широкого спектра нанома-
териалов в различных обла-
стях нанотехнологий. Для их 
выполнения МЦ РОСНАНО 
привлекает более 40 испыта-
тельных лабораторий и цен-
тров коллективного поль-
зования с соответствующей 
компетентностью. 

РОСНАНО активно содей-
ствует компаниям наноинду-
стрии и испытательным ла-
бораториям в повышении 
квалификации, в том числе 
специалистов, ответственных 
за контроль качества продук-
ции, метрологическое обе-
спечение и ведение исследо-
ваний. Начиная с 2008 года, 
ежегодно проводится школа 
"Метрология и стандартиза-
ция в нанотехнологиях и на-
ноиндустрии", один раз в два 
года школа – "Наноматериалы 
и нанотехнологии в живых си-
стемах". 

Программы школ, как пра-
вило, включают в себя об-
суждение вопросов форми-
рования методик измерений 
и стандартизации, темати-
ческие лекции ведущих уче-
ных по соответствующим 
направлениям нанотехноло-
гий, обсуждение актуальных 
проблем нанометрологии. В 
работе каждой школы прини-
мали участие около 200 спе-
циалистов, представляющих 
свыше 50 компаний и органи-

заций более чем из 18 инду-
стриальных регионов России. 

К настоящему времени про-
ведены четыре такие школы. 
Каждая из них имеет свою те-
матическую направленность, 
гибко меняющуюся в зависи-
мости от потребностей проект-
ных компаний. Так, вторая шко-
ла ориентировалась на вопросы 
измерений пространственных 
характеристик наноматериалов 
и наноструктур, третья школа 
была посвящена, в основном, 
вопросам метрологического 
обеспечения производств в об-
ласти наноэлектроники и на-
нофотоники, четвертая – ме-
трологическому обеспечению 
производства функциональных 
наноматериалов.

Школа "Наноматериалы 
и нанотехнологии в живых си-
стемах" – междисциплинар-
ная коммуникативно-образо-
вательная площадка, задача 
которой – обсуждение акту-
альных проблем и повышение 
квалификации специалистов 
в области обеспечения и оцен-
ки безопасности наноматериа-
лов и нанотехнологий, а также 
их применения для создания 
продуктов медицинского на-
значения.

Цели школы:
• развитие междисциплинар-

ных компетенций специа-
листов организаций, выпол-
няющих работы в области 
медицинских применений 
нанотехнологий и обеспече-
ния их безопасности и про-
дукции наноиндустрии;

• ориентация исследователь-
ских организаций на потреб-
ности компаний наноинду-
стрии в сфере обес печения 
безопасности;

• выработка оптимальных 
под   ходов к оценке и управ-
лению рисками при произ-
водстве и использовании на-
номатериалов и продуктов, 
их содержащих.

Школа "Наноматериалы и нано
технологии в живых сис темах. 
Безопасность и наномедицина" 
(www.nanobionanomed.ru) пройдет 
19–24 сентября 2011 г. в пансионате 
"Заря" (Московская область).


