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Опыт метрологического и нормативного обеспечения 

высокотехнологичных производств в наноиндустрии 

Метрологический центр РОСНАНО  

В.В. Иванов 



Деятельность РОСНАНО в области технического 

регулирования и метрологии в наноиндустрии 

1. Создание и актуализация нормативной базы 

2. Деятельность центра стандартизации в инновационной сфере 

3. Подготовка предложений по актуализации документов, регулирующих 
выход продукции наноиндустрии на рынок 

4. Оценка и подтверждение соответствия продукции наноиндустрии 

5. Подтверждение безопасности, получение разрешительных документов, 
классифицирование по степени потенциальной опасности 

6. Формирование методической нормативной базы метрологического 
обеспечения развития наноиндустрии 

7. Услуги метрологического обеспечения предприятиям наноиндустрии 

8. Повышение квалификации специалистов наноиндустрии в сфере 
метрологии и технического регулирования 
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Деятельность РОСНАНО в области стандартизации 

3. Фондом осуществляется координация работы Центра стандартизации в 
инновационной сфере.  

 Предложено создание «Межгосударственного координационного 
 центра стандартизации в инновационной сфере»  
  

1. Создание и актуализация нормативной базы:  
 -   в 2014 разработаны 62 национальных и межгосударственных 

стандарта,  
 -   в рамках Программы всего разработано 248 стандартов 
 

2.  Активная работа экспертов в комитетах по стандартизации: 
 -   ТК 441 и МТК 441 «Нанотехнологии»  
 -   международный технический комитет ИСО ТК 229 «Нанотехнологии» 
 -   ПК 3 «Измерения и характеризация поверхности, материалов и 

частиц» ТК 107 «Зондовая и пучковая диагностика»; 
 -   международный комитет по стандартизации ТК ИСО 24 

«Характеризация частиц, включая просеивание», ПК 4 «Характеризация 
частиц».   
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Деятельность РОСНАНО в области оценки и 

подтверждения соответствия продукции наноиндустрии 

1.   Действует система сертификации продукции наноиндустрии 
«Наносертифика» 

 -   в 2014 в системе сертификации «Наносертифика» получили 
сертификаты соответствия 52 вида продукции  

 -   всего на продукцию наноиндустрии выдано 144 добровольных 
сертификатов соответствия системы сертификации «Наносертифика» 

 -   развивается территориальная структура системы сертификации в 
наноиндустрии – 7 отделений (Тамбов, Новосибирск, Алтай и др.) 

2. Знак «Российская нанотехнологическая продукция»  
 -   в 2014 первые 24 компании – производители 37 видов нанопродукции 

получили право использования Знака «Российская нанотехнологическая 
продукция»  
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Ключевые группы потребностей компаний  

в метрологическом обеспечении 

3. Повышение квалификации специалистов в области 
метрологии наноструктурных составляющих.  

  

1.   Составляющие систем измерений производств для:  
 -   обеспечения технологических процессов,  
 -   входного контроля сырья и комплектующих, 
 -   контроля качества продукции,  
 -   ведения НИОКР в компании. 
 

2.  Услуги измерений и испытаний в интересах 
      продвижения продукции на рынки для: 
 -   сертификации, 
 -   валидации по требованиям крупного потребителя, 
 -   арбитражных действий. 
 

5 
 



Метрологический центр РОСНАНО (МЦ РОСНАНО) 

 

- создан ОАО «РОСНАНО» в 2010 году с целью эффективного 

удовлетворения потребностей компаний наноиндустрии в 

метрологическом обеспечении, необходимом для выпуска качественной, 

конкурентоспособной, безопасной продукции и минимизации барьеров 

при ее выводе на международные рынки. МЦ РОСНАНО является 

сервисной компанией и операционным координатором системы 

метрологического обеспечения РОСНАНО, созданной при 

взаимодействии с Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии. 
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Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ 

 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОАО «РОСНАНО» 

Проектные компании 
Кол-во компаний:   89 
Бюджет:  (174 + 373) млрд руб. 

Нанотехнологические центры (12) 
Бюджет:   26,7 млрд руб. 

Технол. Инжиниринг. Компании (8) 
 Бюджет:   6,0 млрд руб. 

  

Группа РОСНАНО 

 ПОТРЕБИТЕЛИ 

Метрологическое обеспечение, измерения и испытания 

Метрологический центр в группе РОСНАНО 

7 
 



 

Компетенции МЦ РОСНАНО 
 

 

Реализовано МЦ РОСНАНО 

Проведение метрологических и 

технологических экспертиз проектов в сфере 

наноиндустрии 

Более 110 

Разработка стандартных образцов  
           15 

Разработка и аттестация методик 

измерений, в широкой области видов 

измерений, применяемых в наноиндустрии 

          130 

 

Проведение измерений параметров и 

испытаний видов продукции наноиндустрии Более 40 

Сертификация метрологов для компаний 

наноиндустрии Более 40 

Деятельность Метрологического центра РОСНАНО 
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Испытательная лаборатория МЦ РОСНАНО в МФТИ 
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Кооперация с ЦКП МФТИ «Нанотехнологии» 

Направления деятельности испытательной лаборатории МЦ РОСНАНО: 

 Измерения параметров и испытания продукции наноиндустрии. 

 Разработка методик измерений. 

 Создание стандартных образцов состава и свойств наноматериалов. 

Соответствие лаборатории современным стандартам менеджмента качества 

подтверждено: 

 аттестатом аккредитации № РОСС RU 0001 22НА01 на техническую 

компетентность в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009, 

выданный Федеральной службой по аккредитации. 



Стандартные образцы диаметра наночастиц коллоидных 

растворов оксидных материалов  (SiO2, Al2O3, TiO2, ZnO) 
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Назначение разработанных                

стандартных образцов: 

 для градуировки и калибровки 

средств измерений размеров частиц; 

 для метрологической аттестации и 

контроля точности методик измерений; 

 для поверки и испытаний средств 

измерений размеров наночастиц в 

жидких средах в целях утверждения 

типа. 

Данные стандартные образцы также могут быть  использованы в качестве модельных 

тест-объектов при установлении гигиенических нормативов безопасности 

наноматериалов и нанотехнологий в ходе медико-биологических испытаний на 

содержание наночастиц в воздухе, воде, пищевых продуктах и других средах. 



Характеристики стандартных образцов 
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Характеристика/материал 

номер в госреестре 

 Al2О3 

ГСО 10147-2012 

TiO2 

ГСО 10144-2012 

SiO2 

ГСО 10145-2012 

ZnO 

ГСО 10146-2012 
 

Среднечисленный 

диаметр, нм 
16,1±2,8 14,3 ± 2,6 22,7± 4,0 20,0±3,4 

 

Средний 

гидродинамический 

диаметр, нм 
68,3± 6,0 45,3±4,8 27,0±2,4 39,8± 3,4 

 

рН 

 

8,6 7,9 9,3 8,9 

 

Дзета-потенциал, мВ -37,7 -41,8 -42,4 52,0 

 

Распределение 

Логнормальное*  

σ = 0,37;             

m = 15,5 

Логнормальное*  

σ = 0,33;             

m = 13,2 

Нормальное**  

σ = 7,6;                

μ = 24,0 

Логнормальное*  

σ = 0,35;            

m = 20,2 
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* Функция логнормального распределения: 

** Функция нормального распределения: 






 


2

2

2

)(
exp

2

1







x
y



ПЭМ-изображения наночастиц ГСО 
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ГСО – Al2О3 МЦ РОСНАНО ГСО – TiO2 МЦ РОСНАНО 

ГСО – SiO2 МЦ РОСНАНО ГСО – ZnO МЦ РОСНАНО 



 Выпускающая кафедра МФТИ «Нанометрология и наноматериалы»  

      В 2008 г. РОСНАНО инвестировало разработку магистерской программы 

       «Нанодиагностика, метрология, стандартизация и сертификация продукции  

       нанотехнологий и наноиндустрии» данной кафедры. (подготовлено более 40 специалистов. 

 Разработаны 3 программы для повышения квалификации метрологов: 

• Программа опережающей профессиональной переподготовки в области метрологического 

обеспечения производства изделий нанофотоники  

• Программа опережающей профессиональной переподготовки в области метрологического 

обеспечения измерений размеров в нанодиапазоне 

• Программа повышения квалификации «Организация и проведение работ в сфере 

технического регулирования, национальной и международной стандартизации в условиях 

развития»  

• В рамках данных программ прошли обучение более 60 человек. 

 

Инструменты подготовки  квалифицированных 
специалистов в области метрологии наноиндустрии  
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Благодарю за внимание! 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Метрологический центр 

РОСНАНО» 

117036, Москва, Проспект 60-летия Октября, д. 10А. 

Тел.: +7 495 988 53 88; +7 495 988 56 59 

Факс: +7 495 988 56 60 

www.rusnano-mc.com 

info@rusnano-mc.com 
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