
План работы АЦКП ДНЦ РАН на 2018 год 
 
№ Тема Содержание работ Срок 

исполнения 
Примечание 

1 Выполнение 
фундаментальных 
научных исследований 
по теме (проекту) " 
Исследование строения, 
ионной динамики, 
релаксационных 
процессов и 
межчастичных 
взаимодействий в 
многокомпонентных 
ионных и электролитных 
системах при различных 
температурах, 
агрегатных и фазовых 
состояниях" (0202-2016-
0001) 

Разработка методики  и 
получение литий 
полимерных 
электролитов на основе 
полимерных матриц 
полиэтиленоксид (ПЭО-
400, ПЭО -2000) и солей 
лития   –LiNO3, LiSCN,  
LiN(CF3SO2)2. 
Исследование структуры 
строения, процессов 
комплексообразования, 
сольватации, степени 
аморфизации и 
кристалличности 
твердых электролитов 
типа «соль лития – 
полимерный 
растворитель методами 
колебательной 
спектроскопии, 
дифференциально 
сканирующей 
калориметрии, 
электрометрии и 
рентгеновской 
дифрактометрии. 
Исследование фазового 
состава и структуры  
полученных литий 
полимерных 
электролитов методом 
рентгеновской 
дифрактометрии. Анализ 
структурных 
особенностей и 
закономерностей в 
исследуемых системах. 

Январь 2018г. 
– Декабрь 
2018г 

В рамках государственного 
задания на 
проведение фундаментальн
ых научных исследований 
по направлениям 
исследований РАН, 
предусмотренного 
Программой 
фундаментальных научных 
исследований  
государственных академией 
наук на 2013-2020 годы, в 
2018 году 

2 Выполнение 
фундаментальных 
научных исследований 
по теме (проекту) 
"Получение и 
исследование 
структурных, физико-
химических и 
сорбционных свойств 
различных сорбентов, в 
том числе 
активированных углей, 
полученных на основе 
местного сырья. 
Квантово-химическое 
моделирование 

Отработка методик 
получения 
активированных углей с 
заданными 
поверхностными 
группами из местного 
сырья и исследование 
структурных 
характеристик этих 
углей. 
Квантово-химическая 
оценка устойчивости 
комплексов углеродных 
кластеров с катионами 
щелочно-земельных 
металлов. 

Январь 2018г. 
– Декабрь 
2018г 

В рамках государственного 
задания на 
проведение фундаментальн
ых научных исследований 
по направлениям 
исследований РАН, 
предусмотренного 
Программой 
фундаментальных научных 
исследований  
государственных академией 
наук на 2013-2020 годы, в 
2018 году 
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процессов сорбции 
отдельных ионов на 
поверхности различных 
сорбентов" (0202-2016-
0002) 

3 Выполнение 
фундаментальных 
научных исследований 
по теме (проекту) 
"Получение планарных, 
композиционных и 
сорбционных материалов 
на основе 
синтезированных 
наноразмерных и 
пористых структур, в 
том числе из местного 
сырья" (0202-2016-0003) 

Получение и активация 
сорбентов из местного 
растительного сырья 
(древовидные 
кустарники, карликовая 
береза) 
Получение и 
исследования чернил на 
основе диоксида титана с 
определенными рео-
логическими  
свойствами, 
продиктованные 
технологией нанесения и 
материалом подложки, 
отладка 
технологического 
оборудования для 
нанесения 
функциональных чернил. 
Изучение процессов 
формирования  пористых 
структур на основе 
широкозонных оксидов 
из паровой фазы 
(методами CVD и PVD) 
на подложках различного 
типа. 

Январь 2018г. 
– Декабрь 
2018г 

В рамках государственного 
задания на 
проведение фундаментальн
ых научных исследований 
по направлениям 
исследований РАН, 
предусмотренного 
Программой 
фундаментальных научных 
исследований  
государственных академией 
наук на 2013-2020 годы, в 
2018 году 

4 Структурные 
исследования образцов 
керамики La2S3 

XRD анализ 5 образцов 
керамики La2S3 на 
рентгеновском 
дифрактометре Shimadzu 
XRD-7000 

Январь 2018 – 
февраль 2018 

 

5 Измерение спектров 
пропускания образцов 
прозрачных пленок в УФ 
- ВИД диапазоне 200 - 
1100 нм. 

Снятие спектров 
пропускания 4 образцов 
на спектрофотометре 
Shimadzu UV-3600 

Январь 2018  

6 Исследование фазовых 
переходов и 
рентгенодиффракционны
е измерения образца 
гамма оксида алюминия 
в интервале температур 
30-1000 градусов 
Цельсия 

Исследование гамма 
оксида алюминия 
методами ДТА и 
рентгеновской 
дифракции. 2 образца 

Февраль 2018 – 
Апрель 2018 

 

7 Исследование 
магнитокалорических 
свойств сплавов La-Fe-Si 
в магнитных полях до 8 
Тл 

Исследование свойств 
материалов на 
сверхпроводящей 
магнитной системе 
CryoFreeMagn8T и на 
вибромагнитометре 
ВМ21/77. 10 образцов 

Апрель 2018  
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8 Определение содержания 
ионов рубидия в 
технологических 
растворах 

Измерения на атомно-
адсорбционном 
спектрофотометре 
Shimadzu AA-7000. 30 
проб. 

Январь 2018  

9 Термогравиметрия, 
дифференциально-
термический анализ глин 

ТГ и ДТА 5 образцов на 
приборе синхронного 
термического анализа  
STA 449 F3 NETZSCH 

Январь 2018  

10 Определение содержания 
лития и натрия в 
растворах атомно-
абсорбционным методом 

Определение Li и Na на 
приборе AA-7000. 20 
образцов. 

Июль 2018  

11 Определение карбокси-
гемоглобина в крови. 

Снятие спектров 
поглощения на 
спектрофотометре 
Shimadzu UV-3600. 55 
образцов 

Январь 2018г. 
– Декабрь 
2018г 

 

12 Теплофизические 
исследования  эвтектики 
неорганических солей 
методом ДСК 

калориметрические 
измерения на приборе 
STA 449 F3. 5 образцов 

Январь 2018 – 
февраль 2018 

 

13 Исследование смеси 
неорганических солей 
эвтектического состава 
методом 
дифференциальной 
сканирующей 
калориметрии 

Установление энтальпий 
плавления различных 
эвтектических смесей 
неорганических солей 
методом ДСК. 10 
образцов 

февраль 2018  

14 Дифференциальный 
термический анализ 
составов и 
дифференциальная 
сканирующая 
калориметрия эвтектики 
системы Li2SO4 – LiF – 
NaCl –Na3FSO4 

калориметрические 
измерения на приборе 
STA 449 F3. 60 образцов 

март-апрель 
2018 

ноябрь -
декабрь 2018 

 

15 Дифференциальный 
термический анализ 
смесей неорганических 
солей 

калориметрические 
измерения на приборе 
STA 449 F3. 7 образцов 

июнь 2018  

16 Исследование ИК-
спектров и 
дифференциальный 
термический анализ 
порошков Bi1-xSmxFeO3 

Снятие Ик-Спектров и 
ДТА порошковых 

образцов. 6 образцов. 

февраль 2018  

17 ТГА, ДТГ и ДТА 
образцов глин 

Термогравиметрия, 
дифференциальный 
термический анализ глин 
на приборе STA 449 F3 
NETZSCH в 
температурном 
диапазоне 25 - 1000 
градусов Цельсия. 12 
проб 

Январь 2018  
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18 Исследование спектров 
комбинационного 
рассеяния 
диметилсульфона 

Проведение измерений 
на конфокальном КР -
спектрометре – 
микроскоп SENTERRA 
785, Bruker-Optics GmbH 
35 образцов. 

Январь 2018г. 
– Март 2018г 

 

19 Исследование 
теплофизических 
характеристик 
диметилсульфона 

Проведение анализа 
методом термического 
анализа на приборе STA 
449 F3 Jupiter, Netzsch. 3 
образца 

февраль 2018  

20 Исследование 
диметилсульфона 
методом хромато-масс-
спектрометрии 

Проведение анализа с 
использованием газового 
хроматографа 
МАЭСТРО ГХ 7820 с 
масс-селективным 
детектором MSD-5795 
фирмы Agilent 
Technologies (США). 3 
образца 

февраль 2018  

21 Анализ 
электропроводнсти 
водных растворов 
диметилсульфона 

Проведение измерений с 
использованием прибора 
- МНИПИ Измеритель 
иммитанса Е7-20. 20 
образцов. 

февраль-март 
2018 

 

22 Определение тяжелых 
металлов в образцах 
растворов атомно-
абсорбционным методом 

Определение Cu, Zn, Cd, 
Pb в 8 растворах после 
процессов сорбции-
десорбции на AA-7000. 
18 образцов 

апрель 2018 
– июнь 2018 

 

23 Изучение морфологии и 
определение хим. 
состава различных 
поверхностных структур 

Измерения удельной 
поверхности и 
пористости дисперсных 
и пористых материалов 
при помощи 4-х 
точечного метода БЭТ. 2 
образца 

Январь 2018  

24 Исследование 
электропроводности 
водных растворов 
сульфатов лития 

Проведение RLC 
измерений с помощью 
измерителя иммитанса 
Е7-20. 32 образца 

Январь 2018, 
Декабрь 2018 

 

25 Дифференциальный 
термический анализ 
метансульфонатов 
свинца, бария и лития 

ДТА на приборе STA 449 
F3 Jupiter «NETZSCH». 3 
образца 

февраль-март 
2018 

 

26 Измерение 
электропроводности в 
щелочных растворах в 
присутствии 
диметилсульфона 

Проведение измерения с 
использованием 
установки и прибора - 
Иммитанс Е7-20. 10 
образцов 

март-апрель 
2018 

 

27 Измерение удельной 
поверхности магнетита и 
бентонита 

Измерения удельной 
поверхности и 
пористости на СОРБИ-
MS. 4 образца 

 
май 2018 

 

28 Исследования ИК-, КР- 
спектров и 
дифференциальная 
сканирующая 

Исследование 5 образцов 
на приборах SENTERRA, 
Vertex-70 и STA 449 F3 
Jupiter 

май - июнь 
2018 
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калориметрия 
порошковых и 
керамических 
материалов 

29 Дифференциальный 
термический анализ 
феррита кобальта 

ДТА на приборе STA 449 
F3 Jupiter «NETZSCH». 3 
образца. 1 образец. 

июнь 2018  

30 Исследование 
концентрации резины в 
растворителях 

Снятие ИК- спектров на 
ИК-Фурье спектрометре 
VERTEX 70. 6 образцов 

июнь 2018  

31 ДСК анализ твердого 
образца, вероятно 
содержащего 
углеводороды. 

ДСК анализ на STA 449 
F3 Jupiter. 1 образец. 

Сентябрь 2018 
– октябрь 2018 

 

32 ИК-спектроскопический 
анализ о-фенол-азо-
роданина, полистирол-
азо-о-фенол-азо-
роданина, 
диазополистирола. 

Снятие ИК- спектров на  
ИК-Фурье спектрометр 
VERTEX 70.  3 образца. 

 
октябрь 2018 

 

33 Исследование литий-
алюминиевого 
концентрата (ЛАК) с 
целью определения его 
фазового состава, 
строения и свойств 

проведение 
исследований на ИК-
спектрометре Vertex 70 
проведение 
исследований на 
рентгеновском 
дифрактометре XRD-
7000 Shimadzu 
термогравитограмма с 
ДСК на анализаторе 
NETZSCH STA 449 F3 
Jupiter. 2 образца 

Декабрь 2018  

34 Снятие ИК-спектров 
карнозолоовой кислоты 
при различных рН 

проведение 
исследований на ИК-
Фурье спектрометре 
VERTEX 70, Bruker-
Optics GmbH 

Декабрь 2018  

35 Исследование  спектров  
комбинационного 
рассеяния расплавов 
эвтектических смесей на 
основе хлоридов и 
нитратов 

Измерение КР спектров 
на конфокальном КР 
микроскопе Senterra. 6 
образцов 

Январь 2018  

36 Исследование ИК 
спектров расплавов 
эвтектических смесей на 
основе нитратов 

Измерение ИК спектров 
на ИК Фурье 
спектрометре Vertex 70. 
4 образца 

Январь 2018  

37 Исследования 
поверхности, текстурных 
характеристик и 
пористости 
катализаторов КН-30, 
ИК-17М и др 

Снятие изображений 
СЭМ в диапазоне от 1 
мкм до 100 нм 
Измерение текстурных 
характеристик 
дисперсных и пористых 
материалов на приборе 
Сорби-MS. 10 образцов 

Январь 2018  

38 Исследование состава Хрогматографический Январь 2018  



6 
 

растительных и эфирных 
масел в биологических 
объектах (сведена, 
облепиха амарант) 

анализ на Agilient 7990. 
150 образцов 

39 Изучение уль-
траструктуры 
поверхности пыльцы 

Проведение 
исследования с помощью 
электронного 
сканирующего 
микроскопа. 3 образца 

Сентябрь 2018  

40 Исследование ИК 
спектров облепихового 
масла. 

Измерение ИК спектров 
на ИК Фурье 
спектрометре Vertex 70. 
5 проб. 

Январь – 
февраль 2018 

 

41 Исследование спектров 
КРС нитритов щелочных 
металлов 

Измерение спектров КРС 
на конфокальной КР 
микроскопе Senterra при 
различных температурах. 
15 проб 

Январь – 
февраль 2018 

 

42 Измерение спектров КР 
композитов LiNO2-
Al2O3, CsNO2-Al2O3 

Измерение спектров КРС 
на конфокальном КР 
микроскопе Senterra при 
различных температурах 

февраль-март 
2018 

 

43 Измерение 
флуоресценции водных и 
щелочных вытяжек 
почвенных образцов 

Применение измерения с 
помощью прибора 
спектрофлуориметр 
"Флуорат-2 Панорама 

сентябрь- 
ноябрь 2018 

 

44 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 
2017г. – Май 
2018г 

 

45 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 
государственный 
университет, 
Химический факультет. 
 

Сентябрь 
2017г. – Май 
2018г 

 

46 Чтение лекций 
сотрудниками АЦКП по 
физико-химическим 
методам исследований 

Абдуллаев М.Ш., к.х.н. 
Метод капиллярного 
электрофореза, 72 ч, 1-
ый семестр. 
Специальность 
«Фундаментальная и 
прикладная химия». 
ФГБОУ ВПО 

Сентябрь 
2017г. – Май 
2018г 
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Дагестанский 
государственный 
университет, 
Химический факультет. 

 
 
 
 
 
 
Зав. АЦКП ДНЦ РАН 
д.ф.-м. н.                                                                                                                        Гафуров М. М. 


