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Приложение 1
к приказу №91-ОД от 28.06.2019

по ИСВЧПЭ РАН

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре коллективного пользования научным, технологическим и измерительным

оборудованием на базе Федерального государственного автономного научного
учреждения Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники

имени В.Г. Мокерова Российской академии наук)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Центр коллективного пользования научным оборудованием на базе Федерального
государственного автономного научного учреждения Институт сверхвысокочастотной
полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук (ЦКП
ИСВЧПЭ РАН), (далее по тексту - ЦКП) создан на основании приказа директора
ИСВЧПЭ РАН №91-ОД от 28.06.2019

1.2 Деятельность ЦКП регулируется законодательством Российской Федерации,
Уставом Федерального государственного автономного научного учреждения Институт
сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской
академии наук (ИСВЧПЭ РАН) и настоящим Положением.

1.3 ЦКП обеспечивает проведение экспериментальных научно-исследовательских
работ на имеющемся в его распоряжении научном оборудовании в интересах ИСВЧПЭ
РАН и для сторонних организаций по их техническим заданиям.

1.4 Материальная база ЦКП формируется из приборов и оборудования ИСВЧПЭ РАН,
а также приборного парка и оборудования, принадлежащего научным коллективам,
заключающим договор с ЦКП на совместную научно-исследовательскую деятельность.

1.5 Финансирование ЦКП производится через ИСВЧПЭ РАН. Финансовые средства
ЦКП складываются из средств, выделяемых ИСВЧПЭ РАН для ЦКП, а также из средств
от хозяйственно-договорной деятельности ЦКП за предоставление услуг научно-
исследовательского характера и иных источников финансирования не запрещенных
законодательством РФ.

1.6 Местонахождение ЦКП: 117105 Москва, Нагорный проезд, д. 7 стр.5.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦКП

2.1 Предоставление возможности научным и образовательным учреждениям,
промышленным предприятиям и организациям, предприятиям малого бизнеса
использования в режиме коллективного пользования уникального и дорогостоящего
оборудования и приборов, находящихся в распоряжении ЦКП с целью освоения
миллиметрового и микроволнового диапазонов длин волн (от 1 ГГц до 5 ТГц в частотном
эквиваленте).
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2.2 Использование научно-исследовательской базы ЦКП для освоения новых
образовательных технологий и создания научно-исследовательских и образовательных
методик. Привлечение студентов, аспирантов и молодых ученых к освоению современных
методов научных исследований в области исследований и научно-методической
поддержки вакуумно-технологических процессов современной индустрии и технологии
полупроводниковой СВЧ микро- и наноэлектроники.

2.3. Развитие материально-технической базы ЦКП путем дооснащения имеющихся
лабораторий приобретаемым научным оборудованием для обеспечения и развития
исследований и разработок в режиме коллективного пользования в области исследований
и научно-методической поддержки вакуумно-технологических процессов современной
индустрии и технологии полупроводниковой СВЧ микро- и наноэлектроники.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦКП

3.1 Исследование и научно-методическая поддержка вакуумнотехнологических
процессов современной индустрии и технологии СВЧ микро- и наноэлектроники:

1. Разработка технологии получения и изучение физических процессов в квантово-
размерных гетероструктурах;

2. Создание микро- и нанотехнологии формирования коротко-канальных
гетероструктурных СВЧ-приборов;

3. Проведение расчетов и моделирование гетероструктурных униполярных и
биполярных СВЧ-приборов;

4. Разработка гетероструктурных монолитных сверхвысокочастотных интегральных
схем (МИС) для широкополосных систем беспроводной связи, оптоволоконных линий
связи, бортовых радаров, высокочувствительных радиометров и т.д;
5. Создание источников и приемников ТГц излучения.

3.2 Техническое перевооружение и реконструкция пилотной технологической линии
по изготовлению наногетероструктурных сверхвысокочастотных транзисторов и
монолитных интегральных схем для систем связи, измерительной техники, радиолокации
и сверхвысокочастотной радиометрии

3.3 Поддержка развития отечественных научных школ, повышение квалификации
исследователей и подготовка молодых специалистов.

3.4 Совершенствование организационно - экономических механизмов предоставления
услуг в сфере проведения исследований для различных организаций.

4. СТРУКТУРА ЦКП

4.1 ЦКП создан на базе следующих лабораторий ИСВЧПЭ РАН:

101 Лаборатории исследования процессов формирования низко-размерных
электронных систем в наногетероструктурах соединений А3В5.
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102 Лаборатории исследования процессов электронной литографии и формирования
сверхкороткоканальных нанометровых- транзисторов.

103 Лаборатории исследования и разработки МЛЭ технологии нано-
гетероструктурных квантовых ям и мощных СВЧ-транзисторов на их основе.

104 Лаборатории исследований и разработок методов моделирования и проектирования
нано-гетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС и исследования их характеристик в
см- и мм-диапазонах.

105 Лаборатории фундаментальных исследований низко-размерных электронных
систем в нано-гетероструктурах полупроводниковых соединений А3В5.

106 Лаборатории исследования и разработки комплексной технологии формирования
полупроводниковых микро- и наноструктур, малошумящих и мощных
наногетероструктурных СВЧ- транзисторов и МИС на их основе.

и расположен на площадях ИСВЧПЭ РАН, находящихся по адресу: 117105, Москва,
Нагорный проезд, д.7, стр.5 (корп. 8).

Структура ЦКП может развиваться и совершенствоваться в процессе его работы.

4.2 Кадровый состав ЦКП комплектуется из числа высококвалифицированных
специалистов, способных самостоятельно решать исследовательские задачи на
оборудовании центра и технического персонала для обслуживания передаваемого
научного оборудования.

4.3 ЦКП может привлекать для выполнения плана своих исследовательских работ
научных сотрудников и специалистов из любой лаборатории с их согласия и согласия
начальника лаборатории ИСВЧПЭ РАН.

4.4 ЦКП пользуется площадями, предоставленными ИСВЧПЭ РАН по адресу: 117105,
Москва, Нагорный проезд, д.7, стр.5 (корп. 8). и всей инфраструктурой ИСВЧПЭ РАН,
включая телекоммуникационные сети, научные и производственные мощности. Расходы
по обслуживанию оборудования несет как ЦКП, так и организации, использующие это
оборудование для проведения исследований, за счет выделяемых на эти исследования
средств.

4.5 Руководство работой ЦКП осуществляет директор ИСВЧПЭ РАН.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦКП

5.1 Время работы, вид работы и пользователь регистрируются в журнале учета
рабочего времени оборудования. Учет объема осуществленных в ЦКП исследований
является основой расчета компенсационных платежей пользователя.

5.2 Время работы на оборудовании Центра выделяется по предварительной заявке на
основании заключенных договоров.




