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1-ая Школа-семинар сети центров коллективного пользования 
научным оборудованием  

«Исследование и метрология наноматериалов» 

Приглашаем Вас принять участие в 1-ой Школе-семинаре сети центров коллективного 
пользования научным оборудованием «Исследование и метрологи наноматериалов». 
Школа – семинар проводиться в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы» и ФЦП 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008-2010 годы». 
 
Место проведения: ГОУ ВПО «Томский государственный университет», Россия, г.Томск, 
пр.Ленина, 36 
 
Время проведения: 24 ноября 2008 по 06 декабря 2008 гг. 
 
Тематика школы-семинара: 
1. Особенности приборной и методологической баз при исследовании наноструктур и 
наноматериалов на современном аналитическом оборудовании: 
 
1.1 Изучение удельной поверхности и сорбционных характеристик наноматериалов на примере 
оборудования фирмы Micromeritics (USA) (24.11.08-25.11.08) 
Лекторы:  
представитель ОЦКП ТГУ – к.х.н. Князев А.С.,  
представитель поставщика - сервисный инженер ООО «СИ-ЛАБ» 
Используемое оборудование: 
–Анализатор удельной поверхности Tristar 3000 (Micromeritics, USA);  
–Анализатор хемосорбции ChemiSorb 2750 (Micromeritics, USA), совмещенный с масс-
спектрометром QMS-300 (Stanford Research System, USA). 
  
1.2 Структурные исследования и микроанализ наноструктур и наноматериалов на примере 
оборудования фирмы FEI-Company (Нидерланды) (26.11.08-27.11.08) 
Лекторы:  
представитель ОЦКП ТГУ – к.ф.-м.н. Иванов К.В., к.ф.-м.н. Дитенберг И.А. 
представитель поставщика - сервисный инженер ООО «Системы для микроскопии и анализа» 
Используемое оборудование: 
–Двухлучевая система Quanta 200 3D (FEI-Company) с системой энергодисперсионного анализа 
(EDS) и анализа структуры и текстуры кристаллических материалов методом дифракции 
отраженных электронов (EBSD) PEGASUS;  
–Просвечивающий электронный микроскоп Philips CM 30 (FEI-Company) c энергодисперсионным 
рентгеновским анализатором LINK, EDX детектором, спектрометром энергетических потерь 
электронов GATAN, цифровой камерой высокого разрешения Sis Keen View. 
 
1.3 Рентгеноструктурный и рентгенофазовый анализ наноструктур и наноматериалов на примере 
оборудования фирмы Shimadzu (Германия) (28.11.08-29.11.08) 
Лекторы:  
представитель ОЦКП ТГУ – д.ф.-м.н. Найден Е.П. 
представитель поставщика - сервисный инженер ООО «Дельрус» 
Используемое оборудование: 
–Рентгеновский дифрактометр Shimadzu XRD 6000; 
–Рентгенофлуоресцентный анализатор Shimadzu XRF 1800. 



 
1.4 Термический анализ наноструктур и наноматериалов на примере оборудования фирмы 
Netzsch (Германия) (01.12.08-02.12.08) 
Лекторы:  
представитель ОЦКП ТГУ – к.х.н. Егорова Л.А, Магаев О.В. 
представитель поставщика - сервисный инженер ООО «Домикрон» 
Используемое оборудование: 
–Прибор синхронного ТГ/ДТА/ДСК анализа STA 409 PC Luxx, совмещенный с ИК-Фурье 
спектрометром Tensor 27 и квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 CF; 
–Электронный дилатометр DIL 402 PC/4. 
 
1.5 Исследование объемного и поверхностного составов наноматериалов на примере 
оборудования фирмы Nicolet (03.12.08) 
Лекторы:  
представитель ОЦКП ТГУ – к.х.н. Изаак Т.И. 
представитель поставщика - сервисный инженер ООО «Intertech» 
Используемое оборудование: 
–ИК-Фурье спектрометр Nicolet 6700;  
–Раман-Фурье спектрометр Nicolet MXR 9650. 
 
2 Метрологическое обеспечение деятельности центров коллективного пользования 
научным оборудованием (04.12.08-06.12.08) 
 
2.1 Метрологическое сопровождение научных исследований на современном аналитическом 
оборудовании 
Представитель Томского филиала ГОУ ДПО «Академия стандартизации, метрологии и 
сертификации (учебная)» 
 
2.2 Стандартизация в области нанотехнологий: современное состояние, проблемы, методические 
подходы, решения. 
Представитель ФГУП "Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-
исследовательский институт метрологии". 
 
3 Краткосрочные курсы обучения операторов (70 часов) с выдачей сертификата от ГОУ 
ВПО «Томский государственный университет» и фирмы-производителя оборудования 
(мастер класс), проводимый одновременно с мероприятиями 1-2 разделов программы 
школы-семинара (24.11.08-06.12.08) 
 
3.1 Курс повышения квалификации по теме «Системы энергодисперсионного микроанализа 
Oxford INCA ENERGY 350 и  волнодисперсионного анализа Oxford INCA Wave». Обучение 
методикам выполнения измерений будет проведено с использованием электронного микроскопа 
VEGA II LMU в комплекте с оптическим поляризационным микроскопом Leica, оснащенным 
цветной цифровой камерой высокого разрешения DFC280 R2. 
 
3.2 Курс повышения квалификации по теме «Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой 
Agilent 7500». Обучение методикам выполнения измерений будет проведено с использованием 
квадрупольного ICP MS – спектрометр типа Agilent 7500  в комплекте с системой лазерной 
абляции New Wave 213. 
 
Целью школы является повышение квалификации операторов центров коллективного 
пользования РФ при исследовании продукции наноиндустрии на современном аналитическом 
оборудовании.  
По окончании работы школы каждому участнику будет выдан сертификат участника школы-
семинара, подтверждающий повышение квалификации и удостоверение о краткосрочном 
обучении в области метрологического обеспечения.  
 
 
Адрес для корреспонденции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 2-ой учебный корпус ТГУ, 
ауд.135а, Отдел координации деятельности центров коллективного пользования ТГУ, тел. +7 
(3822) 534 845, +7 (3822) 534 844, ckp@mail.tsu.ru. 
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