
План работы АЦКП ДНЦ РАН на 2016 год 
 
№ Тема Содержание 

работ 
Срок 
исполнения

Примечание 

1 Выполнение 
фундаментальных 
научных 
исследований по 
теме (проекту) 
"Разработка 
методики и 
исследование ИК 
и КР спектров 
гомогенных и 
гетерофазных 
электролитных 
систем" (0202-
2014-0007) 

Разработка получения 
твердых пленочных 
электролитов 
поливиниловый спирт 
(ПВС)+соль лития (нитрат, 
перхлорат, тетрафторборат), 
а также с добавками 
наноразмерного инертного 
наполнителя толщиной 4–6 
мкм из водно-солевых 
растворов. Регистрация ИК 
и КР спектров и проведение 
поляризационных 
измерений системы 
ПВС+соль лития c 
концентрацией соли 5-30% 
и температурном диапазоне 
от комнатной до 100 С. 
Анализ формы спектров при 
различных концентрациях 
соли. Разделение на 
отдельные компоненты с 
помощью специальных 
программ и их отнесение к 
колебаниям молекулярных 
анионов, находящихся в 
различных силовых 
окружениях: т.е. на 
компоненты, отвечающие 
(а) свободному и 
сольватированному 
растворителю и (б) 
свободному и связанному в 
ионную пару аниону; 
Рентгенофазовый анализ 
состава твердых пленочных 
электролитов на основе 
ПВС+соль лития с 
добавками наноразмерного 
наполнителя и 
исследование структурных 
изменений чистых 
исходных веществ и 
полученных сложных 
твердофазных 
электролитных систем 
методом рентгеновской 
дифрактометрии в широком 
интервале температур и 
концентраций. Оценка 
степени кристалличности 
(или степени аморфности) 
чистых образцов ПВС, 
систем ПВС + соль лития, а 
также систем ПВС + соль 
лития добавками 
наноразмерного 
наполнителя. Оценка 
размеров кристаллитов в 

Январь 
2016г. – 
Декабрь 
2016г 

В рамках государственного 
задания на 
проведение фундаментальных 
научных исследований по 
направлениям исследований 
РАН,  
предусмотренного 
Программой 
фундаментальных научных 
исследований  
государственных академией 
наук на 2013-2020 годы, в 
2016 году 
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полученных твердофазных 
пленочных электролитных 
системах. 

2 Выполнение 
фундаментальных 
научных 
исследований по 
теме (проекту) 
"Изучение 
кинетики и 
термодинамики 
адсорбции 
неорганических 
ионов (катионов 
и анионов) на 
сорбентах 
различного 
происхождения" 
(0202-2014-0008) 

Разработка способов 
модифицирования 
природных 
алюмосиликатов и 
углеродных материалов 
с целью получения 
сорбентов для 
извлечения ценных 
компонентов из 
природных вод. 

Январь 
2016г. – 
Декабрь 
2016г 

В рамках государственного 
задания на 
проведение фундаментальных 
научных исследований по 
направлениям исследований 
РАН,  
предусмотренного 
Программой 
фундаментальных научных 
исследований  
государственных академией 
наук на 2013-2020 годы, в 
2016 году 

3 Чтение лекций 
сотрудниками 
АЦКП по 
физико-
химическим 
методам 
исследований 

Гафуров М.М., 
д.ф.-м.н. Методы 
колебательной 
спектроскопии в 
химическом 
анализе, 108 ч, 1-
ый семестр. 
Магистерская 
программа 
«Аналитическая 
химия». ФГБОУ 
ВПО 
Дагестанский 
государственный 
университет, 
Химический 
факультет.  
 

Сентябрь 
2016г. – 
Май 2017г 

 

4 Чтение лекций 
сотрудниками 
АЦКП по 
физико-
химическим 
методам 
исследований 

Свешникова Д.А., 
к.х.н. Методы 
анализа 
поверхности 
наноматериалов, 
72 ч, 2-ой семестр.  
Магистерская 
программа 
«Аналитическая 
химия». ФГБОУ 
ВПО 
Дагестанский  

Сентябрь 
2016г. – 
Май 2017г 
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