
РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 

ОБРАЗЦОВ В ЛАБОРАТОРИИ НА СКАНИРУЮЩЕМ 

ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ С КАТОДОМ ШОТТКИ HITACHI 

SU-70 (ЯПОНИЯ) ЦКП «ПРИКЛАДНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

ТОГУ. 

 

Действия для резервирования времени проведения анализа:  

1) Заполнить форму заявки на исследование. 

2) Передать заполненную форму директору ЦКП Химухину С.Н. для 

рассмотрения. 

Следует учитывать, что продолжительность анализа и его стоимость 

зависят от:  

1) качества пробоподготовки образца; 

2) размера образца; 

3) формы образца; 

4) целей исследования, видов измерений и анализа; 

5) количества полученных электронных изображений; 

6) материала образца; 

7) дополнительных мер по обеспечению сохранности образца; 

8) требуемых форматов сохранения и представления данных. 

 

Стоимость исследования. 

Стоимость одного часа работы составляет 5000,00 р. 

 

4.3 Требования к образцам 

1) требования по размерам и форме образца зависят от применяемых - 

методик для исследования. 

2) каждый образец принимается в индивидуальной коробке.  

3) все коробки должны содержать четкие контактные данные заказчика.  

4) все образцы должны быть пронумерованы.  

5) образец предоставляется заказчиком в чистом виде.  



Виды и форма передаваемых заказчику результатов анализа  

Изображения морфологии объекта во вторичных электронах и 

изображения фазового контраста в отраженных электронах могут быть 

сохранены в графические файлы форматов: TIFF, BMP, JPG с разрешением в 

кадре от 256x256 до 1024х768 пикселей. Изображение предоставляется в 

оттенках серого цвета.  

Результаты микрорентгеноспектрального анализа предоставляются в 

виде текста с изображениями (рентгеновскими спектрами, изображениями 

места проведения анализа и т.д.) в формате DOC и отдельных таблиц в 

форматах CSV или XLS. 

 

Условия 

Заказчик:  

1) Заказчик гарантирует, что передаваемые образцы безопасны для 

исследования и четко промаркированы. 

2) Заказчик предоставляет контактные данные для передачи 

полученных данных. 

3) Заказчик подтверждает наличие всех необходимых прав и согласий, 

которые могут потребоваться для сканирования образца и обработки.  

4) Заказчик признает интеллектуальные права на полученные 

результаты за Исполнителем.  

5) Заказчик получает право использовать полученные данные для 

построения пространственных цифровых моделей в своих собственных 

научных публикациях и докладах. Это право распространяется на 

ограниченное число лиц, указанных в заявочной форме. Данное право 

вступает в силу с момента приема и передачи результатов анализа.  

6) Заказчик получает предварительное письменное согласие 

Исполнителя до опубликования полученных данных полностью или 

частично, включая размещение результатов на веб-сайтах.  

7) Передает Исполнителю копии опубликованных материалов.  



8) При использовании результатов анализов в публикациях Заказчик 

ссылается на место выполнения анализа в следующей форме: «Полученные 

научные результаты получены при финансовой поддержке со стороны 

Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания на 

выполнение научных исследований. Исследования выполнены в ЦКП 

«Прикладное материаловедение» на приборе Su-70 фирмы Hitachi» 

9) Передаваемые Заказчику данные не могут использоваться для 

коммерческих целей без письменного согласия Исполнителя.  

Исполнитель:  

1) Исполнитель обязуется предоставить результаты исследования 

Заказчику.  

2) Исполнитель обязуется проводить анализ максимально качественно, 

на сколько позволяет оборудование.  

3) Исполнитель гарантирует целостность образца, если не требуется 

пробоподготовка.  

4) Исполнитель обязуется вернуть образец Заказчику, если это 

обговорено заранее.  

5) Исполнитель гарантирует проведение анализа и предоставление 

результата в оговоренные сроки.  

6) Исполнитель гарантирует, что результаты образцов не будут 

распространяться без согласия Заказчика.  

7) Исполнитель обязуется проинформировать Заказчика об 

обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы 

или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 


