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Общие положения

1.

1.1. Центр коллективного

пользования «Центр атомно-масштабных и ядерно-физических

микроскопических исследований конденсированных сред для получения разносторонней

информации о наномасштабном состоянии различных материалов КАМИКС», именуемый
в дальнейшем ЦКП КАМИКС, создан на базе отдела

320

«Атомно-масштабных и ядерно

физических методов исследования материалов ядерной техники» НИЦ «Курчатовский
институт»
от

- ИТЭФ
02.09.2014 г.

1.2.

Деятельность

в соответствии с приказом директора ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ»

ЦКП

законодательством

КАМИКС

Российской

«Курчатовский институт»

-

осушествляется

Федерации,

в

соответствии

локальными

с

правовыми

.N2189

действующим
актами

НИЦ

ИТЭФ, программой развития НИЦ «Курчатовский институт»

ИТЭФ, а также настоящим Положением.

1.3.

Направлениями

исследований

и

деятельности

обеспечение

ЦКП

режима

КАМИКС

является

коллективного

осуществление

пользования

научных

прецизионньDМ

дорогостоящим научньDМ и высоко технологическим оборудованием подразделениями
НИЦ «Курчатовский институт»

1.4.

-

ИТЭФ, а также сторонними пользователями.

Местонахождение и почтовый адрес ЦКП КАМИКС:

117218, Москва,

ул. Большая

Черемушкинская, д.25.

2.

Цели и задачи ЦКП КАМИКС

2.1.

Обеспечение доступности исследователей к современной экспериментальной базе

Центра, к его инфраструктуре на принципах коллективного использования.

2.2.

Повышение уровня проводимых научных исследований и качества образования.

Разработка новых и совершенствование существующих методов и методик научных
исследований.

2.3. Текущее поддержание и развитие материально-технической базы ЦКП путем
дооснащения имеющихся специализированных комплексов (лабораторий),
приобретаемьDМ cOBpeMeHHЬDМ прецизионньDМ научным оборудованием.

2.4.

Подготовка специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов,

докторантов) на базе современного научного оборудования.

2.5.

Поддержка развития отечественных научных школ на научно-методической и

материально-технической базе ЦКП.

2.6.

Разработка и реализация мероприятий программы развития ЦКП.

3. Основы функционирования ЦКП КАМИКС

3.1.

ЦКП КАМИКС создан на базе отдела «Атомно-масштабных и ядерно-физических

методов исследования материалов ядерной техники» НИЦ «Курчатовский институт»

-

ИТЭФ.

3.2.

В работе ЦКП КАМИКС принимают участие сотрудники отдела

320, а также

сотрудники других подразделений, привлекаемых для выполнения работ ЦКп, дЛЯ
образовательной деятельности могут привлекаться профессора, преподаватели НИЯУ
МИФИ. Персонал ЦКП КАМИКС включает в себя высококвалифицированных
сотрудников, имеющих опыт работы в ведущих научных лабораториях мира.

3.3.

ЦКП КАМИКС располагает современным аналитическим и технологическим

оборудованием лидирующих мировых фирм-произвоДителей, основой которого является

комплекс установок КАМИКС, включенный в перечень уникальных ядерно-физических
установок, необходимых для осуществления Национальным Исследовательским Центром
«Курчатовский институт» своей деятельности, распоряжением Правительства РФ от

декабря

2009 г.

N~2125-p. Основное оборудование стоимостью свыше

единицу указано в Приложении

3.4.

0,5

30

млн. рублей за

1.

Финансирование ЦКП КАМИКС осуществляется НИЦ «Курчатовский институт»

ИТЭФ.

3.5.

ЦКП КАМИКС использует адресованные ему средства на достижение целей и

решение задач, предусмотренных программой развития и настоящим Положением.

4.

Научные направления деятельности ЦКП КАМИКС

4.1. Услуги

ЦКП КАМИКС предоставляются преимущественно по следующим

направлениям: изучение и разработка перспективных конструкционных материалов,

индустрия наносистем, радиационные технологии, радиобиология и живые системы.

4.2.

Виды услуг, оказываемых ЦКП КАМИКС, включают комплекс услуг по

прецизионным измерениям основных физико-химических характеристик материалов
методами атомно-зондовой томографии, просвечивающей электронной микроскопии,

сканирующей электронной и зондовой атомно-силовой микроскопии, позитронной
аннигиляционной спектроскопии.

ЦКП КАМИКС осуществляет образовательные услуги в области радиационной физики,
физики конденсированных сред, радиационной химии, индустрии наносистем, а также

предоставляет возможность выполнения лабораторных работ, практикумов на основе
оборудования ЦКП.

4.3 . ЦКП

КАМИКС выполняет работы на основании договоров о выполнении

работ/оказании услуг, заключаемых между организацией-заказчиком и НИЦ
«Курчатовский Институт»

- ИТЭФ.

5.

Управление ЦКП КАМИКС

5.1. Руководство деятельностью ЦКП КАМИКС осуществляет руководитель ЦКП,
- ИТЭФ.

назначаемый приказом директора НИЦ «Курчатовский институт»

5.2. Оперативное управление деятельностью Центра, подготовку планов и отчетов,
списков необходимого оборудования и комплектующих материалов и финансовых
документов осуществляет руководитель ЦКП КАМИКС. Заместитель руководителя ЦКП
назначается из числа сотрудников отдела

320 НИЦ

«Курчатовский институт»

-

ИТЭФ по

представлению руководителя ЦКП.

5.3. Деятельность ЦКП

КАМИКС контролирует Совет ЦКП, сформированный из

представителей НИЦ «Курчатовский институт»

-

ИТЭФ, а также специалистов

соответствующих областей знаний. Состав Совета ЦКП утверждается приказом директора
НИЦ «Курчатовский институт»

5.4.

-

ИТЭФ.

В функции Совета ЦКП входят выработка стратегии научных исследований, решение

важнейших вопросов функционирования Центра, финансирования и закупок нового
оборудования и комплектующих материалов.

6.

Порядок оказания услуг

6.1.

У слуги ЦКП КАМИКС оказывает в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации, в том числе Гражданским Кодексом Российской Федерации как
на договорной (возмездной), так и на безвозмездной основе.

6.2.

Выполнение ЦКП КАМИКС платных услуг оформляется в виде договора между

организацией-заказчиком и НИЦ «Курчатовский институт»

6.3.

-

ИТЭФ.

Платные услуги коллективного пользования научным оборудованием для сторонних

организаций и физических лиц предоставляются в соответствии с утвержденными
прейскурантами цен для различных видов оборудования.

6.4.

Стоимость вьmолняемых работ и оказываемых услуг организациям, проводящим

исследования по государственным контрактам, заключенным в рамках программ

федеральных министерств и ведомств, а также грантов РФФ И и других государственных
фондов определяется, как правило, с учетом возмещения амортизации используемого
оборудования, приборов и устройств, возмещения стоимости израсходованных
материалов в соответствии с условиями договора, накладных расходов организации

исполнителя договора в соответствии с принятыми нормативами, и заработной платы
персонала, выполняющего работу.

6.5. Цели,

объемы, сроки выполнения работ/оказания услуг, результаты работ и услуг,

вопросы, связанные с публикацией полученных результатов, с их использованием, с
правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения и

по результатам работ, решаются в каждом случае в соответствии с условиями договоров

5

между организацией-заказчиком и НИЦ «Курчатовский институт»

-

ИТЭФ, действующим

законодательством Российской Федерации, нормативными документами федеральных

министерств и ведомств.

Руководитель ЦКП КАМИКС
начальник отдела

320, д.ф.-м.н.

~
31.03.2017

С.В. Рогожкин
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1) Атомно-зондовый томограф - прибор,

2017

г

в котором реализованы современные

достижения ядерной физики: времяпролетная масс-спектрометрия, примененная к
каждому иону, испаренному наносекундным электрическим импульсом; разработки
позиционно-чувствительных детекторов частиц с наносекундным разрешением отдельных

собьrrиЙ.

Атомно-зондовый томограф позволяет исследовать наномасштабные особенности
сложных много компонентных материалов (сплавов, сталей). Он позволяет получать
трехмерное распределение атомов различных химических элементов в исследованном

объеме. Пространственное разрешение

-

атомарное, а разрешение по массе позволяет

различать не только все атомы, но и все изотопы. Исследования проводятся при

криогенных температурах (20-100 К) и высоком вакууме _10-10 торр. Данные параметры,
реализованные в одной установке, уникальны и не воспроизводятся другими установками.

Приборы такого типа производятся в единичных экземплярах и далее дорабатываются
заказчиком для решения определенных задач.

В ЦКП «КАМИКС» имеется атомно-зондовый томограф ЕСОТАР (САМЕСА). В
настоящее время у данного прибора произведена модернизация вакуумной и криогенных

систем, существенно доработана система обработки информации. Установка
адаптирована для работы с радиоактивными образцами облученных корпусных сталей и
проходит адаптацию для работы с облученными образцами материалов активной зоны.

Исследования, про водимые на этом приборе в настоящее время, дают данные о
наномасштабных изменениях корпусных сталей, необходимые для оценки остаточного
ресурса действующих реакторов.

Также в

2014

году в ИТЭФ бьm разработан собственный при бор ПАЗЛ-3D

атомно-зондовый томограф с фемтосекундным лазерным испарением. Данный прибор
сочетает в себе современные узлы, обеспечивающие точность и объемы полученных
данных на уровне соременных коммерческих приборов такого типа. Отличительной
особенностью данного прибора от ЕСОТ АР является возможность исследовать помимо

металлов полупроводники и диэлектрики, а также про изводить сбор данных с в
большей скоростью.

100 раз

Особенностью данных приборов является их непрерывная работа. Временные
отключения (в том числе перебои питания) крайне нежелательны для высоковакуумной
системы и~ кроме TOГO~ требуют последующих восстановительных процедур в течение

7-

10 дней.
Вспомогательное оборудование для работы:

1.

Система приготовления образцов: Станок вырезной электроэрозионный

(Производство ОАО "ЦНИТИ"~ ВЭСТ

230-3) для

первичной резки образцов из

произвольной заготовки~ система электрохимического утонения для первичного утонения

образцов~ система электрохимической полировки образцов в капле.

2.

Система контроля формы образцов: оптические микроскопы для первичного

анализа формы и просвечивающий электронный микроскоп для итоговой аттестации

формы образцов~ загружаемых в томограф.

3.

Система дозиметрического контроля при работе с облученными образцами.

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение~ разрешающую работу с
источниками ионизирующего излучения

4.

Система бесперебойного питания~ обеспечивающая автономную работу всех

элементов установки при аварийных отключениях электроэнергии.

5.

Вспомогательные приборы центра, обеспечивающие дополнительную

информацию об исследуемых материалах:

2) Временной

позитронный аннигиляционный спектрометр

блоков наносукундной электроники фирмы
разрешение

230

ORTEC.

- собран

на основе

Спектрометр имеет временное

пс~ причем имеется возможность работы, как с твердыми образцами, так и

с жидкостями. Позитронная спектроскопия особенно эффективна при изучении точечных

дефектов вакансионного типа матрицы; распределения свободного объема в
диэлектрических средах; ранних (пикосекундных) процессов радиолиза вещества.

3) Угловой

позитронный аннигиляционный спектрометр

разработка. Имеет угловое разрешение

-

собственная

0.4 мрад.

4) Сканирующий туннельный атомно-силовой микроскоп MultiMode
NanoScope. Режимы работы: туннельный, контактная мода АРМ; тэйпинг мода АРМ;
тэйпинг мода в жидкостной ячейке. Разрешение прибора вплоть до атомарного. Данный

прибор позволяет исследовать наномасштабные особенности на поверхностях,
исследовать нанометровые объекты~ нанесенные на подложку.

5)
до

1О

Просвечивающий электронный микроскоп

JEOL JEM 1200 ЕХ.

Разрешение

нм. Обеспечивает анализ структурно-фазового состояния материалов на микро и

нано-масштабах. Используется для контроля образцов для томографического атомного
зонда, которые имеют жесткие ограничения по форме в нанометровом диапазоне.

Позволяет получать предварительную информацию об объектах размерами более
расположенных в объеме твердых тел.

1О

нм,

