
Перечень основного измерительного оборудования ЦКП «ИЦ НПМ» 2017 г. 

 Наименование, 
тип, наименова-
ние производите-
ля, год выпуска, 
зав. (инв.) № ос-
новного измери-
тельного обору-
дования  

Основные метро-
логические харак-
теристики 

Перио-
дич-
ность 
поверки 
или ка-
либров-
ки 

Место (органи-
зация) где прово-
дится поверка 
или калибровка 
оборудования 

Метрологиче-
ский статус 
оборудования 
(поверка или 
калибровка) 

1. Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Tecnai 
G2 30 Тwin 
(«FEI», Нидер-
ланды), 2005 г.в.  
инв. № 62702 

разрешение по 
точкам 0,20 нм 
разрешение по 
линиям 0,14 нм 
 

1 год ИФМ УрО РАН Калибровка 
Средства ка-
либровки: 
СОП ПЭМ 01-
2011 (образец 
диаметром 3 
мм. На медную 
сетку нанесена 
углеродная ре-
плика с напы-
лением золота, 
изготовитель 
SPI Supplies Di-
vision of Struc-
ture Probe, Inc.) 

2 Просвечивающий 
электронный 
микроскоп Philips 
CM30 («FEI», 
Нидерланды), 
1989 г.в.,  
инв.№ 61295  

разрешение по 
точкам 0,20 нм 
разрешение по 
линиям 0,14 нм 
 

1 год ИФМ УрО РАН Калибровка 
-«- 

3 Просвечивающий 
электронный 
микроскоп   JEM-
200CX (JEOL Ltd, 
Япония),1984 г.в., 
инв.№ 52253 

разрешение по 
точкам 0,30 нм 
разрешение по 
линиям 0,14 нм 

1 год ИФМ УрО РАН Калибровка 
-«- 

4 Растровый  элек-
тронный микро-
скоп Quanta 200 
(«FEI», Нидер-
ланды), 2005 г.в., 
инв.№ 62888 

разрешение 5 нм 
 

1 год ИФМ УрО РАН Калибровка. 
Сертификат о 
калибровке № 
БЖК-Н-05-16 
от 19.01 2016г. 

5 Установка магни-
тометрическая 
(СКВИД – магни-
тометр) MPMS-
5XL  (Quantum 
Design, США), 
1996 г.в., 
инв. № 59136 

Диапазон измере-
ния магнитного 
момента  
10-8 - 300 Гс•см3 
погрешность  
 3 %; 
интервал рабочих 
температур 

2 года ИФМ УрО РАН Калибровка. 
Средства ка-
либровки: 
стандартные 
образцы маг-
нитного момен-
та насыщения 
(набор шаров, 



от 1,8 до 400 К 
погрешность  
 0,5 % 
Измерения в 
переменных 
полях: 
диапазон частот 
от 0,01 до 1000 Гц 
амплитуда 
от 0,01 до 4 Э 

изготовленных 
из монокри-
сталлов иттрий-
железного гра-
ната) 

6 Комплексная си-
стема измерения 
физических 
свойств материа-
лов PPMS-9 
(Quantum Design, 
США), 2003 г.в., 
инв. № 60848 

Магнитометрия: 
магнитное поле  
до 90 кЭ 
температура  
от 1,8 до 350 К 
Измерения в пе-
ременных маг-
нитных полях: 
Частота от 0,01 до 
10000 Гц 
Амплитуда до 4 Э  
Теплоемкость:  
масса образцов 
~ 20 мг 
температура  
от 1,8 до 400 К 

2 года ИФМ УрО РАН, 
ФГУП УНИИМ 

Калибровка. 
Сертификат ка-
либровки  
№ 607-11-251 
от 27.11.2009г. 
Средства ка-
либровки: 
Меры электри-
ческого сопро-
тивления. 
Стандартные 
образцы маг-
нитного момен-
та насыщения 
(набор шаров, 
изготовленных 
из монокри-
сталлов иттрий-
железного гра-
ната) 

7 Супермикровесы 
электронные SE2 
(Sartorius, Герма-
ния), 2009 г.в., 
инв.№ 65402 

Дискретность 
0,0001 мг 
наибольший пре-
дел взвешивания 
(НПВ) 2,1 г 
класс точности I 
встроенная калиб-
ровка 

1 год УРАЛТЕСТ, 
ИФМ УрО РАН 

Поверка. 
Свидетельство 
о поверке  
№ 937635 от 
11.10.2017 г. 

8 Дифрактометр 
ДРОН-6 («Буре-
вестник», Россия), 
2003 г.в., № 60790 

Диапазон скани-
рования от минус 
100 до +168. 
Допускаемое от-
клонение от за-
данного угла по-
ворота блока де-
тектирования   
 0,01. 
Стандартная ап-
паратурная по-
грешность  
 0,5 %. 
 

2 года ИФМ УрО РАН Калибровка. 
Сертификат  
калибровке  
№ 315 от12 
марта 2015 г. 
 



9 Вольтметр В7-
46/1 (2 шт.), ис-
точник питания 
PPF-6020 в уста-
новке сильных 
импульсных маг-
нитных полей 
(ИФМ УрО РАН, 
Россия), 2001 г.в., 
инв.№№60264, 
60265 

100 нВ-1000 В, 
~1мкВ-700 В в по-
лосе 20 Гц-1 МГц, 
100 пА-10 А, 
~1 нА-10 А в по-
лосе 40 Гц-20 кГц, 
100 мкОм-200 
МОм по 2/4 схеме, 
индикация 5 1/2 
разряда. 
 Пределы основ-
ной погрешности 
измерения, %:  
постоянного 
напряжения 
±(0,01 — 0,03)  
переменного 
напряжения 
±(0,15 — 5)  
постоянного тока: 
±(0,1-0,15) до ±0,4  
С шунтом:  
переменного тока 
±(0,6-2)  
сопротивления 
±(0,015-0,3)  

1 год ИФМ УрО РАН Сертификаты о 
калибровке № 
БЖК-С-17-16 от 
05.09.2016 
(№03300691),  
№ БЖК-С-18-16 
от 06.09.2016 
(№03300091) 

10 Спектрофотометр 
UV-mini-1240 
(Shimadzu, Япо-
ния), 2005 г.в., 
инв.№ 62190 

Спектральный 
диапазон от 190,0 
до  1100,0 нм. 
Диапазон измере-
ния спектральных 
коэффициентов 
пропускания от 0 
до 100%. 
Предел допускае-
мой погрешности 
по шкале  длины 
волны ± 1,0 нм. 
Предел допускае-
мой абсолютной 
погрешности по 
коэффициенту 
пропускания  ± 1% 

1 год ИФМ УрО РАН Проверка в со-
ответствии с 
руководством 
по эксплуата-
ции. Процедура 
проверки ста-
бильности базо-
вой линии. 
Процедура про-
верки точности 
длины волны. 

11 Универсальная 
испытательная 
машина Instron 
5982 (Instron, Ве-
ликобритания), 
2010 г.в., 
инв.№ 65584 

максимальная 
нагрузка 100 кН 
точность измере-
ния нагрузки 
+/- 0,5 % от изме-
ряемой величины 
в диапазоне от 
400 Н до 100 кН 

1 год УРАЛТЕСТ (на 
месте нахожде-
ния ИФМ УрО 
РАН) 

Поверка. 
Свидетельство 
о поверке 
№951499 от 22 
ноября 2017г. 
 
 
 
 



12 Установка для 
измерения меха-
нических свойств 
на наноуровне 
NanoTest-600 
(Micro Materials 
Ltd., Великобри-
тания), 2010 г.в., 
инв. № 65392 

Разрешение пере-
мещений по осям 
  0,05 мкм 
Узел индентиро-
вания: 
разрешение в диа-
пазоне нагрузок от 
0 до 0,5 Н  
 <2·10-8 Н 
глубина проник-
новения при 
нагрузке до 0,5 Н 
разрешение по 
глубине при 
нагрузке до 0,5 Н
 0,001 нм 

- ИФМ УрО РАН Процедура про-
верки в соот-
ветствии с ру-
ководством по 
эксплуатации 
по тестовым 
образцам плав-
ленного кварца, 
вольфрама, и 
мерам массы, 
входящих в 
комплект по-
ставки. 

13 Испытательная 
машина АИМА 5-
2 (7 штук), (ЗИП» 
Россия), 1987 г.в., 
№41377 

Диапазон нагрузок 
от 5 до 3000 кгс, 
погрешность  
 1 %, диапазон 
температур от 300 
до 1000 С 

2 года ИФМ УрО РАН Измерения про-
водятся мето-
дом прямого 
нагружения. 
Гири взвеши-
ваются на пове-
ренных весах. 
Термопреобра-
зователи хро-
мель-алюмель –
калибровка. 
Сертификаты о 
калибровке: 
№ БЖК А-39 -
16 от 09.02.2016 
г.; № БЖК-А-
40-16 
от15.02.2016г.; 
№ БЖК-А-41-
16 
от16.02.2016г.; 
№ БЖК-А-42-
16 от 
24.02.2016г.; 

14 Спектрометр оп-
тический с индук-
тивно-связанной 
плазмой парал-
лельного дей-
ствия ICPE9000 
(Shimadzu, Япо-
ния), 2012 г.в., 
инв.№ 66092 

Спектральный 
диапазон от 167 до 
800 нм 
Предел обнаруже-
ния для Pb 
(=220,419 нм), не 
более 0,005 мг/дм3  
Предел допускае-
мого относитель-
ного СКО выход-
ного сигнала (при 
содержании эле-

 ИФМ УрО РАН 
 

Калибровка по 
стандартным 
образцам соста-
ва водных рас-
творов - смесей 
Ba-Al и 
 Li-Pb (Ba: ГСО 
7760-2000:  
1мг/см3, Al: 
ГСО 7269-96: 
0,98мг/см3, 
Li: МСО 



ментов, превыша-
ющем предел об-
наружения в 100 и 
более раз, n=5) 5 
%. 

0138:2000 (ГСО 
5224-90): 
1мг/см3, 
Pb: ГСО 7878-
2000: 10 г/дм3) 
перед измере-
ниями (сериями 
измерений) 

15 Вибрационный 
магнитометр на 
электромагните 
7407 VSM (Lake 
Shore Cryotronics, 
США), 2012 г.в., 
инв. № 66266 

Чувствительность: 
10–7 emu. 
Диапазон измере-
ния магнитного 
момента: от 10–7 до 
400 emu. 
Диапазон темпе-
ратур: от 5.5 до 
1273 К 
Напряженность 
магнитного поля: 
до 23 кЭ 
Частота вибраций - 
82 Гц, амплитуда 
вибраций - 1.5 мм. 
Относительная по-
грешность изме-
рений магнитного 
момента не более 
1 % 

1 год ИФМ УрО РАН Калибровка. 
Стандартные 
образцы маг-
нитного момен-
та насыщения 
(набор шаров, 
изготовленных 
из монокри-
сталлов иттрий-
железного гра-
ната) 

 


