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Анализируя уровень метрологического обеспечения
организаций можно выделить несколько групп
факторов, влияющих на его состояние.

Состояние эталонной базы. 
Состояние парка оборудования

Кадровые вопросы
Нормативно-законодательная база метрологического 

обеспечения



Решение проблем возможно при выполнении
следующих условий:

- обеспечение достаточного финансирования
мероприятий по развитию эталонной базы;

- проведение направленного обновления
необходимого парка оборудования;

- проведение планового и целенаправленного
обучения специалистов новым методикам;

- совершенствование нормативно-законодательной
базы метрологического обеспечения.

К решению поставленных задач привлечены вузы России. 
На базе вузов Республики Дагестан организованы Центры 
коллективного пользования. 



«Если нельзя это измерить, нельзя и улучшить»
Лорд Кельвин.

ЦКП «Аналитическая спектроскопия»

Главной целью ЦКП «Аналитическая 
спектроскопия» является 
предоставление научно-
образовательным подразделениям 
Даггосуниверситета и другим 
научно-исследовательским 
институтам и производственным 
организациям услуг научно-
инновационного, аналитико-
измерительного и образовательного 
характера с использованием 

современных сертифицированных методик анализа и прецизионного 
дорогостоящего оборудования Центра.



Зондовая нанолаборотория NTEGRA Spectra



Позволяет проводить исследования морфологии тонких плёнок, а так же 
исследовать их магнитные и электрические свойства. Так же позволяет 

получать спектры комбинационного рассеяния.
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ЦКП, созданный в 2007г., 
занимается формированием 
научно-образовательной 
инновационной 
инфраструктуры, 
способствующей развитию 
производств в области 
электроники на территории 
Прикаспийского региона РФ и 
Республики Дагестан.

в ЦКП созданы все условия для эффективного воспроизводства научных 
и научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки 
и образования.



Измерительный комплекс на базе АСМ 
«ИНТЕГРА»





АСМ- изображение низкодефектных  пленок AlN на сапфире 
полученных методом сублимационной эпитаксии.
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морфологию изучали с помощью  сканирующего зондового 
микроскопа ИНТЕГРА.

. Морфология  поверхности слоя AlN, полученного при разных Т:  (T ~ 800º C (а), 
T ~ 950º C (б)) х 250 и СЗМ-изображение  (T ~ 1100º C (в)). Удельная мощность 

разряда 2,0 Вт/см2
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(СЗМ-изображение поверхности образца после ионной 
очистки, точка № 6) (СЗМ-изображение образца сапфира после ионной очистки, 

точка № 7)

(СЗМ-изображение поверхности образца после 
обработки ионами азота в течение 15 минут, 
точка № 1)

(СЗМ-изображение поверхности образца после 
обработки ионами азота в течение 15 минут, точка 
№ 2)



Создание региональных научно-технических и
образовательных центров с использованием
возможностей вузов и других заинтересованных
организаций по обеспечению оборудованием с
использованием нанотехнологий и их
метрологическому обеспечению может стать, на наш
взгляд, хорошей практической базой для дальнейшего
развития нанометрологии в регионе.

«У будущего есть несколько имен. 
Для слабого человека имя будущего -

невозможность. 
Для малодушного - неизвестность. 

Для глубокомысленного и доблестного – идеал». 
Виктор Гюго.



Спасибо за внимание!
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