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Форма 1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Данные о численности сотрудников ЦКП в 2020 году

Показатель
Количество сотрудников по штатному расписанию, чел.

Количество сотрудников по договору подряда, чел.
На полной ставке Совместители

1 2 3 4
Научные работники, в т.ч.: 35 0 0
— доктора наук, из них: 2 0 0
  молодых, до 40 лет включительно: 0 0 0
— кандидаты наук, из них: 31 0 0
  молодых, до 35 лет включительно: 7 0 0
— без ученой степени: 2 0 0
Инженерно-технический персонал, в т.ч.: 9 1 0
— доктора наук, из них: 0 0 0
  молодых, до 40 лет включительно: 0 0 0
— кандидаты наук, из них: 0 0 0
  молодых, до 35 лет включительно: 0 0 0
— без ученой степени: 9 1 0

ИТОГО: 44 1 0

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
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Форма 2

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП, и время его использования в 2020 году

№
п/п

Наименование
единицы

оборудования
(количество)

Раздел
классификатора

научного
оборудования

Марка Изготовитель Страна Год
выпуска

Балансовая
стоимость,

руб.

Расчетное
время
работы

оборудовани
я, час.

Фактическое время
работы

оборудования, час.

Наличие
сертифика
та и других
признаков
метрологи

ческого
обеспечени

я (+/-)

Источник
финансирования
закупки научного

оборудованиявсего

в том
числе в

интересах
третьих

лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Установка для
испытаний
фрикционных
свойств металлов
(1 ед.)

Машины для
испытания
металлов на
трение и износ

SRV-III Optimol Германия 2003 12539856.43 1142 673 98 + средства
госконтракта по
мероприятию 2.5
ФЦП ИиР 2002-2006

2. Дифрактометр
(1 ед.)

Дифрактометры
рентгеновские
порошковые

D2 Phazer Bruker Германия 2010 8669694.05 1142 1136 280 + средства
учредителя базовой
организации

3. Установка для
измерения вязкости
расплавов
(вискозиметр)
(1 ед.)

Вискозиметры
ротационные

- ФТИ УрО РАН СССР (до
1991 года
включите
льно)

1989 45485.37 1142 1352 510 - средства
учредителя базовой
организации

4. Микроскоп
электронный
сканирующий с
системой
рентгеновского
микроанализа
(1 ед.)

Микроскопы
сканирующие
высокого
разрешения

Qattro S Thermo Fisher
Scientific

Чехия 2020 28000000 571 632 352 - средства
госконтракта по
мероприятию 3.1.2
ФЦП ИиР 2014-2020

5. Автоматизированна
я система
дифференциально-
термического
анализа
(анализатор) (1 ед.)

Термоанализатор
ы
дифференциально
-термические

ВТА-983 ИМФ АН УССР СССР (до
1991 года
включите
льно)

1989 8380.8 1142 1782 1041 - средства
учредителя базовой
организации
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№
п/п

Наименование
единицы

оборудования
(количество)

Раздел
классификатора

научного
оборудования

Марка Изготовитель Страна Год
выпуска

Балансовая
стоимость,

руб.

Расчетное
время
работы

оборудовани
я, час.

Фактическое время
работы

оборудования, час.

Наличие
сертифика
та и других
признаков
метрологи

ческого
обеспечени

я (+/-)

Источник
финансирования
закупки научного

оборудованиявсего

в том
числе в

интересах
третьих

лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

6. Дифрактометр
рентгеновский
ДРОН-6 (1 ед.)

Дифрактометры
рентгеновские
порошковые

ДРОН-6 НПО
Буревесник

Россия 2003 1926969.66 1142 1237 60 + средства
учредителя базовой
организации

7. Рентгеноэлектронн
ый спектрометр
(1 ед.)

Рентгеновские
фотоэлектронные
спектрометры

ЭС-2401 ЭЗАН СССР (до
1991 года
включите
льно)

1981 1642043 761 800 480 - средства
учредителя базовой
организации

8. Оже - электронный
спектрометр (1 ед.)

Оже-электронные
спектрометры с
анализатором
"цилиндрическое
зеркало"

JAMP-10s JEOL Япония 1983 1304179.2 1142 1604 936 - средства
учредителя базовой
организации

9. Сканирующий
зондовый
микроскоп (1 ед.)

Микроскопы
атомно-силовые
сканирующие

Ntegra Solaris NТ-МДТ Россия 2019 8850000 857 880 240 - средства
госконтракта по
мероприятию 3.1.2
ФЦП ИиР 2014-2020

10. Рентгеноэлектронн
ый спектрометр
SPECS (1 ед.)

Рентгеновские
фотоэлектронные
спектрометры

SPECS SPECS GmbH Германия 2011 18283261.86 872 872 480 + средства
учредителя базовой
организации

11. Дифрактометр
рентгеновский
(1 ед.)

Дифрактометры
рентгеновские
порошковые

Miniflex 600 Rigaku Япония 2014 6267315.95 1142 1160 280 + средства
учредителя базовой
организации

12. Комплект
рентгеноэлектронно
го спектрометра
(1 ед.)

Рентгеновские
фотоэлектронные
спектрометры

ЭМС-3 ФТИ УрО РАН СССР (до
1991 года
включите
льно)

2016 3347035.32 1142 841 0 - средства
учредителя базовой
организации

13. Спектрометр
ядерного гамма-
резонанса (1 ед.)

Приборы для
гамма-
резонансного
анализа

SM2201DR Россия 2006 1560000 856 640 0 - грант РФФИ

14. Рамановский
спектрометр (1 ед.)

Спектрометры
комбинационного
рассеяния

HR800 HORIBA
(Хориба)

Япония 2011 9297177.99 920 750 212 + средства
учредителя базовой
организации
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№
п/п

Наименование
единицы

оборудования
(количество)

Раздел
классификатора

научного
оборудования

Марка Изготовитель Страна Год
выпуска

Балансовая
стоимость,

руб.

Расчетное
время
работы

оборудовани
я, час.

Фактическое время
работы

оборудования, час.

Наличие
сертифика
та и других
признаков
метрологи

ческого
обеспечени

я (+/-)

Источник
финансирования
закупки научного

оборудованиявсего

в том
числе в

интересах
третьих

лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

15. Двухлучевой
атомно-
абсобционный
спектрофотометр
Shimadzu AA-7000
(1 ед.)

Спектрометры и
спектрофотометр
ы атомно-
абсорбционные
скользящего
падения

AA-7000 Shimadzu
(Шимадзу)

Япония 2009 2497213.44 680 483 110 + средства
учредителя базовой
организации

16. Сканирующий ICP
спектрометр (1 ед.)

Спектрометры и
спектрофотометр
ы атомно-
эмиссионные и
эмиссионные

«Spectroflame
Modula S»

Spectro
Analytical
Instruments
GmbH

Германия 1997 11213025.12 1142 1188 315 + средства
учредителя базовой
организации

17. Спектрометрически
й комплекс (1 ед.)

Приборы для
измерения
интенсивности
световых потоков

МДР-41, ЛМ ОКБ
&quot;Спектр&q
uot;

Россия 2018 999642 1142 1148 312 - грант РНФ

18. Трубчатая печь с
постом откачным
высоковакуумным
(1 ед.)

Оборудование
термическое и
электротермическ
ое
вспомогательное

SK2D-2-12ТРА2,
T-Station 75D

Nan Yang Xinyu
Furnaces Co,
LTD; Edwards

Китайская
Республик
а
(Тайвань)

2018 948706.03 1142 496 368 - грант РНФ

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
  
Главный бухгалтер ______________________ (Перевощиков А.С.)
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Форма 3

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Себестоимость одного часа работы на научном оборудовании ЦКП в 2020 году *

№
п/п Наименование единицы оборудования

Себестоимость работы по элементам затрат, руб. в час
Себестоимость

работы на
оборудовании,

руб. в час
A B C D E F

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Установка для испытаний фрикционных свойств металлов 0 11.83 2.96 0 152.02 166.81
2. Дифрактометр 438.08 9.1 7.16 0 203.8 658.14
3. Установка для измерения вязкости расплавов (вискозиметр) 0 32.94 3.46 60.1 164.97 261.47
4. Микроскоп электронный сканирующий с системой рентгеновского микроанализа 1414.86 69.58 6.73 4.44 177.41 1673.02
5. Автоматизированная система дифференциально-термического анализа (анализатор) 0 25.1 3.62 11.94 177.91 218.57
6. Дифрактометр рентгеновский ДРОН-6 0 8.86 7.41 0.31 142.24 158.82
7. Рентгеноэлектронный спектрометр 0 54.71 4.5 3.5 203.8 266.51
8. Оже - электронный спектрометр 0 17.15 5.69 1.26 189.53 213.63
9. Сканирующий зондовый микроскоп 894.39 25.03 5.62 0.92 185.36 1111.32
10. Рентгеноэлектронный спектрометр SPECS 0 34.62 6.73 4.39 187.67 233.41
11. Дифрактометр рентгеновский 316.68 32.58 3.87 6.14 203.8 563.07
12. Комплект рентгеноэлектронного спектрометра 0 38.06 28.21 0.93 191.13 258.33
13. Спектрометр ядерного гамма-резонанса 0 23.91 6.66 0.38 203.8 234.75
14. Рамановский спектрометр 0 25.67 3 0.52 203.8 232.99
15. Двухлучевой атомно-абсобционный спектрофотометр Shimadzu AA-7000 0 1.01 3.53 0.81 203.8 209.15
16. Сканирующий ICP спектрометр 0 30.02 3.15 7.9 180.76 221.83
17. Спектрометрический комплекс 63.06 26.95 5.62 1.3 187.67 284.6
18. Трубчатая печь с постом откачным высоковакуумным 81.36 137.55 3.9 1.63 182.75 407.19

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)

* Расчет себестоимость одного часа работы на научном оборудовании ЦКП (F) определяется по следующей формуле:
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F = А + B + C + D + E, где
А - амортизационные отчисления по научному оборудованию, участвующему в выполнении работ и оказании услуг, руб. в час;
В - затраты на содержание и обслуживание основного и вспомогательного оборудования, участвующего в выполнении работ и оказании услуг, руб. в час;
С - затраты на оплату электроэнергии, руб. в час;
D - затраты на расходные материалы, руб. в час;
E – заработная плата оператора оборудования, руб. в час.
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Форма 4

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
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Перечень методик, используемых ЦКП в 2020 году

№
п/п Наименование методики Наименование организации,

аттестовавшей методику
Дата аттестации
(число, месяц,

год)
1 2 3 4

1. Методика измерений вязкости расплавов методом крутильных колебаний -
2. Методика восстановительного плавления в атмосфере инертного газа для определения содержания азота и водорода в металлах

и сплавах
-

3. Методика определения содержания углерода в различных материалах методом сжигания в атмосфере кислорода -
4. Методика анализа микроструктуры
5. Методики термического анализа (термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциально-термический анализ

(ДТА)/дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК)) на примере синхронного термического анализатора PerkinElmer
STA 8000

6. Методика измерения инфракрасных спектров при помощи ИК-Фурье спектрометра Excalibur HE3100
7. Методика УФ-спектроскопии
8. Методика сканирующей электронной микроскопии рентгеноспектрального микроанализа (сканирующий (растровый)

электронный микроскоп Termo Fisher Scientific Quattro S)
9. Методика выполнения измерений химического состава методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии на

рентгеноэлектронном спектрометре SPECS
10. Методика определения химического состава поверхности методом электронной Оже-спектроскопии (электронный Оже

микроанализатор Jamp 10s)
11. Методика спектроскопии протяженных тонких структур энергетических потерь электронов
12. Методика исследования пористых поверхностей методом сканирующей электронной микроскопии (сканирующий (растровый)

электронный микроскоп Termo Fisher Scientific Quattro S)
13. Методика исследования топографии и локальных физико-химических свойств поверхности твердых тел методом сканирующей

зондовой микроскопии
-

14. Методика УФ и оптической спектрофотометрии
15. методика механических испытаний на растяжение/сжатие
16. Методика определения вибрационной устойчивости, малоцикловой усталости и упругих свойств
17. Методика мессбауэровской спектроскопии
18. Методика атомно-эмиссионной спектроскопии
19. Методика атомно-абсорбционной спектрофотометрии
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№
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аттестовавшей методику
Дата аттестации
(число, месяц,

год)
1 2 3 4

20. Методика спектроскопии комбинационного рассеяния света ЗАО &quot; Найтек
Инструментс&quot;, Россия, Москва

17.01.2012

21. Методика оптической люминесцентной спектроскопии &quot;Шелтек АГ&quot;&quot;,
Россия, 119334, Москва, ул.
Косыгина, 19.

22.03.2011

22. Методика измерений относительной износостойкости по изменению массы в результате абразивного изнашивания при трении о
закрепленные частицы

Центр метрологии и сертификации
«Сертимет» УрО РАН г. Екатеринбург
Свидетельство
№88-16366-132-0100076-2011

01.01.2011

23. Методика измерений относительной износостойкости по изменению длины в результате абразивного изнашивания при трении о
закрепленные частицы

Центр метрологии и сертификации
«Сертимет» УрО РАН г. Екатеринбург

01.02.2012

24. Методика определения механических свойств материалов в наномасштабе методом наноиндентирования.
25. Методика определения трехмерной структуры поверхности материалов в микро- и наномасштабе методом оптической

интерферометрии
26. Методика исследования поликристаллических образцов при помощи рентгеноструктурного анализа (настольный рентгеновский

дифрактометр Rigaku MiniFlex 600)
27. Методика магнитно-силовой микроскопии (МСМ) (сканирующий зондовый микроскоп Ntegra SOLARIS NT-MDT)
28. Методика сканирующей ближнепольной оптической микроскопии (СБОМ) (сканирующий зондовый микроскоп Ntegra SOLARIS

NT-MDT)
29. Методика исследования относительных изменений локального сопротивления проводящих поверхностей методом атомно-

силовой микроскопии (сканирующий зондовый микроскоп Ntegra SOLARIS NT-MDT)
30. Методика исследования методом сканирующей электронной микроскопии с использованием охлаждающего столика

(сканирующий (растровый) электронный микроскоп Termo Fisher Scientific Quattro S)
31. Методика сканирующей электронной микроскопии для исследования металлических порошков (сканирующий (растровый)

электронный микроскоп Termo Fisher Scientific Quattro S)
32. Методика исследования пористых поверхностей методом атомно-силовой микроскопии (сканирующий зондовый микроскоп NT-

MDT Solver-Pro)
33. Методика проведения вакуумно-термического отжига для трубчатой печи с двумя зонами нагрева SK2D-2-12TPA2 оснащенной

высоковакуумным постом Edwards T-station-75D

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Процессы

формирования
наноструктур и
нанослоев
переходных
металлов,
полупроводников и
сплавов на их
основе при внешних
воздействиях и
исследование их
свойств

металлы, их
химические
соединения и
сплавы, состав,
структура,
свойства,
рентгенографичес
кие и
рентгеноскопичес
кие, спектральные,
масс-
спектральные,
микроскопические
,
хроматографическ
ие, лазерные,
наноаналитически
е, иные предметы
исследования,
иные методы
исследования

Комплект
рентгеноэлектронного
спектрометра, Микроскоп
электронный сканирующий с
системой рентгеновского
микроанализа , Оже -
электронный спектрометр ,
Рамановский спектрометр,
Рентгеноэлектронный
спектрометр ,
Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS,
Сканирующий зондовый
микроскоп ,
Спектрометрический
комплекс, Трубчатая печь с
постом откачным
высоковакуумным

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS,
Методика исследования
пористых поверхностей
методом сканирующей
электронной микроскопии
(сканирующий (растровый)
электронный микроскоп Termo
Fisher Scientific Quattro S),
Методика исследования
топографии и локальных
физико-химических свойств
поверхности твердых тел
методом сканирующей
зондовой микроскопии,
Методика определения
химического состава
поверхности методом
электронной Оже-
спектроскопии (электронный
Оже микроанализатор Jamp
10s), Методика проведения
вакуумно-термического отжига
для трубчатой печи с двумя
зонами нагрева SK2D-2-12TPA2
оснащенной высоковакуумным
постом Edwards T-station-75D,
Методика сканирующей
электронной микроскопии для
исследования металлических
порошков (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S), Методика
спектроскопии
комбинационного рассеяния
света

3121.00 1311786.85 1 0 1311786.85 2590590.35 2590590.35
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Структурная

наследственность и
структурно-фазовые
превращения в
конденсированных
металлических
системах при
термическом и
деформационном
воздействиях и
разработка
перспективных
функциональных
материалов.

металлы, их
химические
соединения и
сплавы,
нанообъекты,
состав, структура,
свойства

Автоматизированная система
дифференциально-
термического анализа
(анализатор), Дифрактометр
рентгеновский ДРОН-6 ,
Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа ,
Сканирующий ICP
спектрометр , Установка для
измерения вязкости
расплавов (вискозиметр)

Методика анализа
микроструктуры, Методика
атомно-эмиссионной
спектроскопии, Методика
измерений вязкости расплавов
методом крутильных
колебаний , Методика
исследования методом
сканирующей электронной
микроскопии с использованием
охлаждающего столика
(сканирующий (растровый)
электронный микроскоп Termo
Fisher Scientific Quattro S)

2821.00 607895.84 1 0 607895.84 813412.08 813412.08
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3. Процессы

структурообразован
ия на межфазных и
межкристаллитных
границах и их
влияние на физико-
химические
свойства и
стабильность
многокомпонентных
нанокристаллическ
их систем и
молекулярных
материалов,
полученных при
экстремальных
воздействиях
(механоактивация,
механохимический
синтез, НТП)

состав, структура,
свойства,
рентгенографичес
кие и
рентгеноскопичес
кие, спектральные,
масс-
спектральные,
микроскопические
, свойства веществ
и материалов,
Дифрактометрия
рентгеновская,
Микроскопия
электронная,
Спектроскопия
инфракрасная,
Спектроскопия
рамановская,
Спектроскопия
фотоэлектронная

Дифрактометр
рентгеновский, Микроскоп
электронный сканирующий с
системой рентгеновского
микроанализа , Рамановский
спектрометр,
Рентгеноэлектронный
спектрометр ,
Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS,
Сканирующий зондовый
микроскоп , Спектрометр
ядерного гамма-резонанса,
Трубчатая печь с постом
откачным высоковакуумным

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS,
Методика исследования
относительных изменений
локального сопротивления
проводящих поверхностей
методом атомно-силовой
микроскопии (сканирующий
зондовый микроскоп Ntegra
SOLARIS NT-MDT), Методика
исследования топографии и
локальных физико-химических
свойств поверхности твердых
тел методом сканирующей
зондовой микроскопии,
Методика мессбауэровской
спектроскопии, Методика
проведения вакуумно-
термического отжига для
трубчатой печи с двумя зонами
нагрева SK2D-2-12TPA2
оснащенной высоковакуумным
постом Edwards T-station-75D,
Методика спектроскопии
комбинационного рассеяния
света

1492.00 623144.68 1 0 623144.68 742094.70 742094.70
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Исследование

трансформаций
загрязняющих
веществ в
природных
объектах,
разработка
способов санации
загрязненных
территорий,
исследование
процессов
обезвреживания
мышьяксодержащи
х отходов и отходов
гальвано-
химических
производств

сложные
неорганические
химические
соединения,
состав,
хроматографическ
ие

Двухлучевой атомно-
абсобционный
спектрофотометр Shimadzu
AA-7000

Методика атомно-
абсорбционной
спектрофотометрии

373.00 78012.95 1 0 78012.95 278870.26 278870.26
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Исследование

нелинейно-
оптических явлений
и физико-
химических
процессов,
возникающих при
взаимодействии
лазерного
излучения с
наноуглеродными и
иными
наноструктурирова
нными
материалами (в том
числе, изучение
закономерностей их
получения и
формирования), для
разработки и
создания
быстродействующих
фотовольтаических
преобразователей,
оптических и
нелинейно-
оптических
устройств, датчиков
и иных устройств.

композиционные
материалы,
нанообъекты,
структура,
свойства,
рентгенографичес
кие и
рентгеноскопичес
кие, спектральные,
микроскопические

Дифрактометр, Микроскоп
электронный сканирующий с
системой рентгеновского
микроанализа , Рамановский
спектрометр

Методика анализа
микроструктуры, Методика
сканирующей электронной
микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S), Методика
спектроскопии
комбинационного рассеяния
света

1160.00 617739.52 1 0 617739.52 630229.21 630229.21

6. Исследование
механизмов
формирования
структуры и
физико-
механических
свойств материалов
в
термодинамических
процессах в
упрочняющих
технологиях

металлы, их
химические
соединения и
сплавы,
композиционные
материалы,
структура,
свойства,
рентгенографичес
кие и
рентгеноскопичес
кие,
трибологические

Дифрактометр, Установка
для испытаний фрикционных
свойств металлов

Методика анализа
микроструктуры, Методика
измерений относительной
износостойкости по изменению
длины в результате
абразивного изнашивания при
трении о закрепленные
частицы

452.00 122565.80 1 0 122565.80 224026.47 224026.47
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7. Разработка научных

основ создания
систем земледелия
нового поколения,
проектирования
высокоэффективных
агротехнологий,
технологий
производства
продукции
животноводства,
методов терапии и
профилактики
массовых болезней
сельскохозяйственн
ых животных

животные,
растения, пищевая
и
сельскохозяйствен
ная продукция,
состав, масс-
спектральные

Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии

412.00 91393.96 1 0 91393.96 245713.84 245713.84

8. Определение
содержания
алюминия и олова в
образце титана
(пруток). Договор №
2/20 от 23.01.2020 г.

состав веществ и
материалов
(аналитический
контроль)

Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии

12.00 2661.96 1 1 2661.96 6524.40 6524.40

9. Исследование
охлаждающий
жидкости ОЖ-65 на
наличие
посторонних
примесей. Договор
№ 3/20 от
24.01.2020 г.

состав веществ и
материалов
(аналитический
контроль)

Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии

215.00 47693.45 1 1 47693.45 98607.60 98607.60

10. Определение
химического
состава
посторонней
частицы на
внутренней
поверхности муфты
БА 8 340 345.
Договор № 14/20 от
13.02.2020 г.

состав веществ и
материалов
(аналитический
контроль)

Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии

115.00 25510.45 1 1 25510.45 26455.20 26455.20
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. Поставка

автоматической
системы
дозирования
реагентов
«Комплексон-7».
Договор № 33/20 от
14.05.2020 г.

иные типы
измерения

Сканирующий зондовый
микроскоп

Методика исследования
топографии и локальных
физико-химических свойств
поверхности твердых тел
методом сканирующей
зондовой микроскопии

8.00 8890.56 1 1 8890.56 38040.00 38040.00

12. Съемка
рентгеноэлектронн
ых спектров
образцов оксида
графена,
полученных при
различных
концентрациях
окислителя,
нанесенных на
подложку из
кремния, в
количестве 5 штук
методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектросокпии на
рентгеноэлектронн
ом спектрометре
Specs с целью
определения
характера
химической связи в
зависимости от
степени
окисленности.
Договор № 35/20 от
14.05.2020 г.

спектральные Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

48.00 11203.68 1 1 11203.68 15000.00 15000.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13. Съемка

рентгеноэлектронн
ых спектров
образцов
восстановленного
оксида графена на
кремниевой
подложке,
полученных при
различных
температурах
восстановления в
количестве 6 штук.
Температуры
восстановления 50,
100, 150, 200, 250 и
300 С. Договор №
36/20 от 14.05.2020
г.

спектральные Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

96.00 22407.36 1 1 22407.36 15000.00 15000.00

14. Съемка
изображений
электронной
микроскопии и
исследование
химического
состава
керамического
изделия на основе
фторангидрида в
количестве 1
штуки. Договор №
46/20 от 08.07.2020
г.

Микроскопия
электронная

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

4.00 6692.08 1 1 6692.08 3000.00 3000.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15. Выявление причины

заниженной и
пятнистой
твердости на
деталях,
изготовленных из
материала ЛИСТ Б-
ПН-НО-4 ГОСТ
19903-2015/45 ГОСТ
1577-93. Договор №
37/20 от 20.05.2020
г.

Спектроскопия
атомно-
эмиссионная

Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии

99.00 21961.17 1 1 21961.17 84797.40 84797.40

16. Определение
химического
состава деталей
методом
рентгеновского
микроанализа,
материал деталей
79 НМ, ГОСТ
10994-74. Договор
№ 54/20 от
11.08.2020 г.

Микроскопия
электронная,
рентгеноспектраль
ный анализ

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

8.00 13384.16 1 1 13384.16 30000.00 30000.00

17. Аналитические
исследования
материалов
конденсаторостроен
ия. Договор № 3/19
от 11.02.2019 г.

Микроскопия
электронная,
рентгеноспектраль
ный анализ

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа , Оже -
электронный спектрометр

Методика определения
химического состава
поверхности методом
электронной Оже-
спектроскопии (электронный
Оже микроанализатор Jamp
10s), Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

43.00 19401.82 3 3 58205.46 18666.66 55999.98
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18. Съемка

рентгеноэлектронн
ых спектров
образцов
нанокомпозитов,
полученных при
различных условиях
синтеза, в
количестве 7 штук
методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
на
рентгеноэлектронн
ом спектрометре
Specs с целью
определения
характеристических
степеней окисления
основных
компонентов.
Договор № 50/20 от
30.07.2020 г.

спектральные Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

108.00 25208.28 1 1 25208.28 15000.00 15000.00

19. Исследование
микроструктуры
токопроводящих
составов и
проведение
энергодисперсионн
ого рентгеновского
анализа с
привязкой к
микроструктуре
области
микроанализа в
количестве 2 штук.
Договор № 68/20 от
28.09.2020 г.

Микроскопия
электронная,
рентгеноспектраль
ный анализ

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

24.00 40152.48 1 1 40152.48 6000.00 6000.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20. Анализ морфологии

и химического
состава образца
напыленной на
кварцевую нить
структуры. Договор
№ 64/20 от
11.09.2020 г.

Микроскопия
электронная,
рентгеноспектраль
ный анализ

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа ,
Сканирующий зондовый
микроскоп

Методика исследования
топографии и локальных
физико-химических свойств
поверхности твердых тел
методом сканирующей
зондовой микроскопии,
Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

16.00 22274.72 1 1 22274.72 5928.00 5928.00

21. Исследование
влияния
технологических
условий получения
поверхностных
диэлектрических
оксидных слоев
Ta2O5 и разработка
методики оценки их
качества.Договор №
9/20 от 03.02.2020 г.

состав, структура,
свойства

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа , Оже -
электронный спектрометр ,
Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии, Методика
определения химического
состава поверхности методом
электронной Оже-
спектроскопии (электронный
Оже микроанализатор Jamp
10s), Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

325.00 222034.51 1 1 222034.51 1700000.00 1700000.00

22. Отработать
технологический
процесс получения
ингибитора
коррозии – нитрило-
трис-
метиленфосфонатоц
инката натрия в
форме водного
раствора и в
кристаллический
форме с
использованием
кристаллизатора.
Договор № 10/19 от
01.07.2019 г.

рентгеноспектраль
ный анализ

Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

24.00 5601.84 1 1 5601.84 750000.00 750000.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
23. Исследование

образцов оксида
титана в количестве
2 шт. методом
электронной
микроскопии.
Договор № 75/20 от
26.10.2020 г.

Микроскопия
электронная

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии для
исследования металлических
порошков (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

8.00 13384.16 1 1 13384.16 5000.00 5000.00

24. Химический анализ
двух проб
охлаждающих
жидкостей.Договор
№ 74/20 от
26.10.2020 г.

состав веществ и
материалов
(аналитический
контроль),
Спектроскопия
атомно-
эмиссионная

Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии

12.00 2661.96 1 1 2661.96 14500.00 14500.00

25. Проведение
исследований
химического и
фазового состава
частиц металла,
налипшего на дорн
ЦТ2437-5576-04(02)
N92 07.19г. Договор
№
11.724.28.05243/20
от 01.09.2020 г.

Микроскопия
электронная,
рентгеноспектраль
ный анализ,
рентгеноструктурн
ый анализ

Дифрактометр
рентгеновский, Микроскоп
электронный сканирующий с
системой рентгеновского
микроанализа

Методика исследования
поликристаллических образцов
при помощи
рентгеноструктурного анализа
(настольный рентгеновский
дифрактометр Rigaku MiniFlex
600), Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

20.00 29020.60 1 1 29020.60 40000.00 40000.00

26. Исследования
концентрационных
и температурных
изменений
структуры и свойств
расплавов Al-Cu-Ni
и Al-Cu-Co.Договор
№ 43/20 от
06.07.2020 г.

измерение
вязкости,
калориметрия
теплового потока
дифференциальна
я сканирующая

Автоматизированная система
дифференциально-
термического анализа
(анализатор), Установка для
измерения вязкости
расплавов (вискозиметр)

Методика измерений вязкости
расплавов методом крутильных
колебаний , Методики
термического анализа
(термогравиметрический
анализ (ТГА) и
дифференциально-
термический анализ
(ДТА)/дифференциально-
сканирующая калориметрия
(ДСК)) на примере
синхронного термического
анализатора PerkinElmer STA
8000

1627.00 381439.19 1 1 381439.19 300000.00 300000.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
27. Производство

судебной
экспертизы на
основании
постановления
следователя ОВД
СО СК России по УР
Тимофеева М.В. о
назначении медико-
криминалистическо
й судебной
экспертизы от 24
января 2020 года по
материалу
уголовного дела
12002940005000406
. Договор № 90ФЛ
от 21.06.2020 г.

Спектрометрия
атомно-
эмиссионная

Сканирующий ICP
спектрометр

Методика атомно-эмиссионной
спектроскопии

4.00 887.32 1 1 887.32 15027.84 15027.84

28. Исследование
композиционного
оксидного
покрытия на
поверхности
углеродной ткани
методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии.
Договор №
38/20/425-ЮУ от
13.07.2020 г.

спектральные Рентгеноэлектронный
спектрометр

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

42.00 11193.42 1 1 11193.42 10714.00 10714.00

29. Разработка способа
создания пористых
анодов для
танталовых
конденсаторов
методами 3D
печати. Договор №
145 от 05.08.2019 г.

композиционные
материалы,
рентгенографичес
кие и
рентгеноскопичес
кие,
микроскопические

Дифрактометр
рентгеновский, Микроскоп
электронный сканирующий с
системой рентгеновского
микроанализа

Методика исследования
поликристаллических образцов
при помощи
рентгеноструктурного анализа
(настольный рентгеновский
дифрактометр Rigaku MiniFlex
600), Методика сканирующей
электронной микроскопии для
исследования металлических
порошков (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

24.00 22393.28 1 1 22393.28 1000000.00 1000000.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30. Проверка

физических
принципов
лазерного
сканирования и
оценка параметров
лазерной системы
сканирования для
технической
реализации
лазерной
локационной
системы. Договор №
№ 2020/264-12036
от 06.08.2020 г.

рентгеноструктурн
ый анализ

Дифрактометр Методика анализа
микроструктуры

248.00 163218.72 1 1 163218.72 170500.00 170500.00

31. Определение
содержания
углерода. Счет-
оферта № 00000371
от 12.11.2020 г.

состав веществ и
материалов
(аналитический
контроль)

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

8.00 13384.16 1 1 13384.16 7600.00 7600.00

32. Анализ образца
методом РФС. Счет-
оферта № 00000428
от 15.12.2020 г.

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

8.00 2132.08 1 1 2132.08 3540.00 3540.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
33. Механосинтез

карбогидридов и
карбидов титана и
ниобия для
материалов и
покрытий с
высоким уровнем
износостойкости.

металлы, их
химические
соединения и
сплавы,
микроскопические
, трибологические

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа , Установка
для испытаний фрикционных
свойств металлов

Методика измерений
относительной
износостойкости по изменению
массы в результате
абразивного изнашивания при
трении о закрепленные
частицы, Методика
сканирующей электронной
микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

70.00 23726.38 1 1 23726.38 320000.00 320000.00

34. Эффект
межэлементного
трения в витых
канатах: теория,
эксперимент и
практическое
применение.

трибологические,
испытание на
скручивание

Установка для испытаний
фрикционных свойств
металлов

Методика измерений
относительной
износостойкости по изменению
длины в результате
абразивного изнашивания при
трении о закрепленные
частицы

77.00 12844.37 1 1 12844.37 320000.00 320000.00

35. Исследование
поляризационно-
чувствительного
фототока в тонких
нанокомпозитных
плёнках CuSe/Se

полупроводники,
Микроскопия
электронная,
Спектроскопия
рамановская

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа , Рамановский
спектрометр, Сканирующий
зондовый микроскоп

Методика исследования
топографии и локальных
физико-химических свойств
поверхности твердых тел
методом сканирующей
зондовой микроскопии,
Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S), Методика
спектроскопии
комбинационного рассеяния
света

78.00 36720.10 1 1 36720.10 900000.00 900000.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36. Лазерная

модификация
полиамидных
пленок: получение
пористого графена
и исследование
возможности его
применения в опто-
и
микроэлектронике

Спектроскопия
рамановская

Рамановский спектрометр Методика спектроскопии
комбинационного рассеяния
света

150.00 34948.50 1 1 34948.50 1500000.00 1500000.00

37. Исследование
топографии и
химического
состава образцов
для
газоселективных
мембран

наноаналитически
е, Микроскопия
электронная

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа ,
Сканирующий зондовый
микроскоп

Методика исследования
пористых поверхностей
методом сканирующей
электронной микроскопии
(сканирующий (растровый)
электронный микроскоп Termo
Fisher Scientific Quattro S),
Методика исследования
топографии и локальных
физико-химических свойств
поверхности твердых тел
методом сканирующей
зондовой микроскопии

72.00 111470.24 1 1 111470.24 0.00 0.00

38. Исследование
топографии и
химического
состава различных
сплавов: латунь,
бронза, сталь

Микроскопия
электронная,
рентгеноспектраль
ный анализ

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

48.00 80304.96 1 1 80304.96 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
39. Выполнение

курсовых работ
наноаналитически
е, проведение
учебных занятий
студентов,
прохождение
практик,
стажировка
специалистов,
сопровождение
научным
оборудованием
научно-
исследовательских
работ докторов,
кандидатов,
аспирантов,
магистров,
студентов

Сканирующий зондовый
микроскоп

Методика исследования
топографии и локальных
физико-химических свойств
поверхности твердых тел
методом сканирующей
зондовой микроскопии

72.00 80015.04 1 1 80015.04 0.00 0.00

40. Практика студентов
и выполнение
курсовых работ

наноаналитически
е, проведение
учебных занятий
студентов,
прохождение
практик,
стажировка
специалистов,
сопровождение
научным
оборудованием
научно-
исследовательских
работ докторов,
кандидатов,
аспирантов,
магистров,
студентов

Дифрактометр,
Сканирующий зондовый
микроскоп , Установка для
испытаний фрикционных
свойств металлов

Методика анализа
микроструктуры, Методика
измерений относительной
износостойкости по изменению
массы в результате
абразивного изнашивания при
трении о закрепленные
частицы, Методика
исследования топографии и
локальных физико-химических
свойств поверхности твердых
тел методом сканирующей
зондовой микроскопии

242.00 169126.58 1 1 169126.58 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
41. Термическая

обработка металлов
и сплавов
(алюминий, медь-
марганец, медь-
никель)

проведение
учебных занятий
студентов,
прохождение
практик,
стажировка
специалистов,
сопровождение
научным
оборудованием
научно-
исследовательских
работ докторов,
кандидатов,
аспирантов,
магистров,
студентов, иные
испытания

Трубчатая печь с постом
откачным высоковакуумным

Методика проведения
вакуумно-термического отжига
для трубчатой печи с двумя
зонами нагрева SK2D-2-12TPA2
оснащенной высоковакуумным
постом Edwards T-station-75D

128.00 52120.32 1 1 52120.32 0.00 0.00

42. Термическая
обработка тонких
пленок сульфида
цинка

иные испытания Трубчатая печь с постом
откачным высоковакуумным

Методика проведения
вакуумно-термического отжига
для трубчатой печи с двумя
зонами нагрева SK2D-2-12TPA2
оснащенной высоковакуумным
постом Edwards T-station-75D

144.00 58635.36 1 1 58635.36 0.00 0.00

43. Практика студентов калориметрия
теплового потока
дифференциальна
я сканирующая,
проведение
учебных занятий
студентов,
прохождение
практик,
стажировка
специалистов

Автоматизированная система
дифференциально-
термического анализа
(анализатор)

Методики термического
анализа
(термогравиметрический
анализ (ТГА) и
дифференциально-
термический анализ
(ДТА)/дифференциально-
сканирующая калориметрия
(ДСК)) на примере
синхронного термического
анализатора PerkinElmer STA
8000

16.00 3497.12 1 1 3497.12 0.00 0.00

44. Работы в рамках
соглашения о
сотрудничестве

рентгеноструктурн
ый анализ

Дифрактометр рентгеновский
ДРОН-6

Методика анализа
микроструктуры

60.00 9529.20 1 1 9529.20 0.00 0.00

45. Работы в рамках
соглашения о
сотрудничестве
(Алнашский район)

Спектроскопия
атомно-
абсорбционная

Двухлучевой атомно-
абсобционный
спектрофотометр Shimadzu
AA-7000

Методика атомно-
абсорбционной
спектрофотометрии

110.00 23006.50 1 1 23006.50 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
46. Рентгеноэлектронн

ое исследование
электродных
материалов

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

84.00 19606.44 1 1 19606.44 0.00 0.00

47. РФЭС исследования
взаимодействия
НТФ с
поверхностью
оксида алюминия

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

48.00 11203.68 1 1 11203.68 0.00 0.00

48. Рентгеноэлектронн
ые исследования
порошков оксидов
ванадия

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

36.00 8402.76 1 1 8402.76 0.00 0.00

49. РФЭС исследования
образцов на
пористом кремнии

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

36.00 8402.76 1 1 8402.76 0.00 0.00

50. Исследование
спектров
пропускания
нанокомпозитов

Спектроскопия
оптическая

Спектрометрический
комплекс

Методика УФ и оптической
спектрофотометрии

312.00 88795.20 1 1 88795.20 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
51. Исследование

покрытия
BNMgOLiAl на
поверхности стали
40

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

96.00 25584.96 1 1 25584.96 0.00 0.00

52. РФЭС анализ
состава пленок
оксида цинка на
стекле.

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

120.00 31981.20 1 1 31981.20 0.00 0.00

53. РФЭС анализ
состава порошка
(Образцы
оксигидроксила
алюминия,
модифицированного
нитрил(три)метилен
фосфоновой
кислотой в
количестве 4 штук
(исследование
химического
состава) методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии
(РФЭС).

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр

36.00 9594.36 1 1 9594.36 0.00 0.00

54. Количественный
химический анализ
поверхности
сплавов 3d
металлов (Cu/Ni/Fe)
методом Оже-
спектроскопии

Спектроскопия
Оже-электронная

Оже - электронный
спектрометр

Методика определения
химического состава
поверхности методом
электронной Оже-
спектроскопии (электронный
Оже микроанализатор Jamp
10s)

708.00 151250.04 1 1 151250.04 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
55. Определение

толщины
чувствительного
слоя образцов
сенсоров на основе
полианилина
(ПАНИ) в
количестве 3 штук
на сколе образца).

Микроскопия
электронная

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика исследования
пористых поверхностей
методом сканирующей
электронной микроскопии
(сканирующий (растровый)
электронный микроскоп Termo
Fisher Scientific Quattro S)

8.00 13384.16 1 1 13384.16 0.00 0.00

56. Образцы оксида
кремния и нитрида
титана на
поверхности
кремния в
количестве 8 штук.

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

54.00 12604.14 1 1 12604.14 0.00 0.00

57. Образцы после
механической
обработки в
количестве 4 штуки
(исследование
шероховатости
поверхности
методом атомно-
силовой
микроскопии).

наноаналитически
е

Сканирующий зондовый
микроскоп

Методика исследования
топографии и локальных
физико-химических свойств
поверхности твердых тел
методом сканирующей
зондовой микроскопии

12.00 13335.84 1 1 13335.84 0.00 0.00

58. Исследование
методом РФЭС
образцов аморфных
многослойных
наноструктур
(МНС) типов
[(CoFeB)60C40/SiO2
]200 и
[(CoFeB)34(SiO2)66/
C]46.

Спектроскопия
фотоэлектронная

Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS

24.00 5601.84 1 1 5601.84 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
59. Тестовые образцы

никельсодержащих
композитных
наноструктур в
матрицах пористого
оксида алюминия в
количестве 2 штук,
необходимые для
отработки тестовых
экспериментальных
методик по
программе
(гос.задание)
фундаментальных
исследований
Минобрнауки
России №
0305-2019-0029
(2018-2020 гг)
«Развитие
экспериментальных
методов
исследований с
использованием СИ
из накопителей
ВЭПП-3 и
ВЭПП-4М» с
использованием
синхротронного
излучения и
оборудования ЦКП
СЦСТИ ИЯФ СО
РАН на базе УНУ
«Комплекс ВЭПП-4
– ВЭПП-2000».

Спектроскопия
фотоэлектронная,
Спектроскопия
Оже-электронная

Оже - электронный
спектрометр ,
Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Методика выполнения
измерений химического
состава методом
рентгеновской
фотоэлектронной
спектроскопии на
рентгеноэлектронном
спектрометре SPECS,
Методика определения
химического состава
поверхности методом
электронной Оже-
спектроскопии (электронный
Оже микроанализатор Jamp
10s)

16.00 3576.32 1 1 3576.32 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
60. Образцы

токопроводящего
бетона (бетона с
примесями
углерода различных
форм) в количестве
3 штук
(исследование
топографии и
химического
состава, в
частности
определение
содержания
включений
углерода) методом
сканирующей
электронной
микроскопии (СЭМ)
и
энергодисперсионн
ой рентгеновской
спектроскопии
(EDX).

Микроскопия
электронная,
рентгеноспектраль
ный анализ

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии
рентгеноспектрального
микроанализа (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

12.00 20076.24 1 1 20076.24 0.00 0.00

61. Образцы металл-
углеродных
композитных
наноструктур в
количестве 2 штуки
(исследование
фазового состояния
углерода).

Спектроскопия
рамановская

Рамановский спектрометр Методика спектроскопии
комбинационного рассеяния
света

8.00 1863.92 1 1 1863.92 0.00 0.00
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№
п/п

Наименование
работы (услуги)

Раздел
классификатора
работы (услуги)

Используемое научное
оборудование Используемая методика

Продолжит
ельность
разового

выполнени
я работы
(оказания
услуги),
час. (t)

Себестоимос
ть (затраты)

разового
выполнения

работы
(оказания

услуги), руб.
(S)

Количество
выполненных работ

(оказанных услуг), ед.
Общие

затраты на
выполнение

работы
(оказание

услуги), руб.

Стоимость
(цена)

разового
выполнения

работы
(оказания
услуги) по

одному
договору,

руб.

Стоимостной
объем

выполненно
й работы

(оказанной
услуги) по

одному
договору,

руб.
Всего:

Внешним
заказчика

м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
62. Научные основы

создания
перспективных
материалов с
высокими
электроаккумулиру
ющими,
ингибирующими и
электрохимическим
и свойствами.

металлы, их
химические
соединения и
сплавы,
кристаллы,
порошки,
композиционные
материалы, состав,
структура,
свойства,
рентгенографичес
кие и
рентгеноскопичес
кие, спектральные,
микроскопические
,
наноаналитически
е

Оже - электронный
спектрометр

Методика определения
химического состава
поверхности методом
электронной Оже-
спектроскопии (электронный
Оже микроанализатор Jamp
10s)

240.00 51271.20 1 0 51271.20 326454.40 326454.40

63. Исследование
топографии и
химического
состава порошка
оксида титана

Микроскопия
электронная

Микроскоп электронный
сканирующий с системой
рентгеновского
микроанализа

Методика сканирующей
электронной микроскопии для
исследования металлических
порошков (сканирующий
(растровый) электронный
микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S)

8.00 13384.16 1 1 13384.16 0.00 0.00

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)

Себестоимости работы/услуги (S) рассчитывается по формуле:
S=(t1*F1)+(t2*F2)+(tn*Fn), где
t1,t2,tn – время использования единицы оборудования, на котором выполняется работа/оказывается услуга , час.
F1, F2, Fn - себестоимость работы единицы оборудования, руб. в час, из формы №3
В случае, если стоимость по договору одной и той же работы/услуги различна, то работа/услуга записывается в разных строках.
Общие затраты определяются умножением себестоимости работ (услуг) на их общее количество.
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Форма 6

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Перечень организаций-пользователей научным оборудованием ЦКП в 2020 году

1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КУПОЛ"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобороны России
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КУПОЛ""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование охлаждающий жидкости ОЖ-65 на наличие посторонних примесей. Договор № 3/20 от 24.01.2020 г. 1
2 Определение химического состава посторонней частицы на внутренней поверхности муфты БА 8 340 345. Договор № 14/20 от 13.02.2020 г. 1
3 Отработать технологический процесс получения ингибитора коррозии – нитрило-трис-метиленфосфонатоцинката натрия в форме водного раствора и в

кристаллический форме с использованием кристаллизатора. Договор № 10/19 от 01.07.2019 г.
1

4 Проверка физических принципов лазерного сканирования и оценка параметров лазерной системы сканирования для технической реализации лазерной
локационной системы. Договор № № 2020/264-12036 от 06.08.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 4

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского отделения
Российской академии наук»

Является базовой организацией: Да
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (НО)
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Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: научная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование механизмов формирования структуры и физико-механических свойств материалов в термодинамических процессах в упрочняющих
технологиях

1

2 Исследование нелинейно-оптических явлений и физико-химических процессов, возникающих при взаимодействии лазерного излучения с
наноуглеродными и иными наноструктурированными материалами (в том числе, изучение закономерностей их получения и формирования), для
разработки и создания быстродействующих фотовольтаических преобразователей, оптических и нелинейно-оптических устройств, датчиков и иных
устройств.

1

3 Исследование трансформаций загрязняющих веществ в природных объектах, разработка способов санации загрязненных территорий, исследование
процессов обезвреживания мышьяксодержащих отходов и отходов гальвано-химических производств

1

4 Научные основы создания перспективных материалов с высокими электроаккумулирующими, ингибирующими и электрохимическими свойствами. 1
5 Процессы структурообразования на межфазных и межкристаллитных границах и их влияние на физико-химические свойства и стабильность

многокомпонентных нанокристаллических систем и молекулярных материалов, полученных при экстремальных воздействиях (механоактивация,
механохимический синтез, НТП)

1

6 Процессы формирования наноструктур и нанослоев переходных металлов, полупроводников и сплавов на их основе при внешних воздействиях и
исследование их свойств

1

7 Разработка научных основ создания систем земледелия нового поколения, проектирования высокоэффективных агротехнологий, технологий производства
продукции животноводства, методов терапии и профилактики массовых болезней сельскохозяйственных животных

1

8 Структурная наследственность и структурно-фазовые превращения в конденсированных металлических системах при термическом и деформационном
воздействиях и разработка перспективных функциональных материалов.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 8

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1

3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКОНД"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКОНД""
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№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Аналитические исследования материалов конденсаторостроения. Договор № 3/19 от 11.02.2019 г. 3
2 Исследование влияния технологических условий получения поверхностных диэлектрических оксидных слоев Ta2O5 и разработка методики оценки их

качества.Договор № 9/20 от 03.02.2020 г.
1

3 Разработка способа создания пористых анодов для танталовых конденсаторов методами 3D печати. Договор № 145 от 05.08.2019 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 5

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1

4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (ВУЗ)
Федеральный округ: Южный
Субъект федерации: Ростовская область
Тип: образовательная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование композиционного оксидного покрытия на поверхности углеродной ткани методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Договор
№ 38/20/425-ЮУ от 13.07.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии
наук

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (НО)
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Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: научная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики высоких давлений
им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследования концентрационных и температурных изменений структуры и свойств расплавов Al-Cu-Ni и Al-Cu-Co.Договор № 43/20 от 06.07.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

6. Елисеев Андрей Анатольевич

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: физическое лицо

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Елисеев Андрей Анатольевич"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Съемка рентгеноэлектронных спектров образцов оксида графена, полученных при различных концентрациях окислителя, нанесенных на подложку из
кремния, в количестве 5 штук методом рентгеновской фотоэлектронной спектросокпии на рентгеноэлектронном спектрометре Specs с целью
определения характера химической связи в зависимости от степени окисленности. Договор № 35/20 от 14.05.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

7. Петухов Дмитрий Игоревич

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
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Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: физическое лицо

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Петухов Дмитрий Игоревич"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Съемка рентгеноэлектронных спектров образцов восстановленного оксида графена на кремниевой подложке, полученных при различных температурах
восстановления в количестве 6 штук. Температуры восстановления 50, 100, 150, 200, 250 и 300 С. Договор № 36/20 от 14.05.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1

8. Гуменюк Александр Николаевич

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: физическое лицо

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Гуменюк Александр Николаевич"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Съемка изображений электронной микроскопии и исследование химического состава керамического изделия на основе фторангидрида в количестве 1
штуки. Договор № 46/20 от 08.07.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1

9. Шляхтин Олег Александрович

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
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Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: физическое лицо

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Шляхтин Олег Александрович"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Съемка рентгеноэлектронных спектров образцов нанокомпозитов, полученных при различных условиях синтеза, в количестве 7 штук методом
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии на на рентгеноэлектронном спектрометре Specs с целью определения характеристических степеней
окисления основных компонентов. Договор № 50/20 от 30.07.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

10. Пудов Игорь Александрович

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: физическое лицо

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Пудов Игорь Александрович"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование микроструктуры токопроводящих составов и проведение энергодисперсионного рентгеновского анализа с привязкой к микроструктуре
области микроанализа в количестве 2 штук. Договор № 68/20 от 28.09.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1

11. Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"

Является базовой организацией: Нет
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Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Определение содержания алюминия и олова в образце титана (пруток). Договор № 2/20 от 23.01.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

12. Акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Акционерное общество «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Выявление причины заниженной и пятнистой твердости на деталях, изготовленных из материала ЛИСТ Б-ПН-НО-4 ГОСТ 19903-2015/45 ГОСТ 1577-93.
Договор № 37/20 от 20.05.2020 г.

1

2 Определение химического состава деталей методом рентгеновского микроанализа, материал деталей 79 НМ, ГОСТ 10994-74. Договор № 54/20 от
11.08.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 2

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0
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Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН (код
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13. Акционерное общество «Лискинский газосиликат»

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: Воронежская область
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Акционерное общество «Лискинский газосиликат»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Поставка автоматической системы дозирования реагентов «Комплексон-7». Договор № 33/20 от 14.05.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

14. Акционерное общество «Концерн Калашников»

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Ростех
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Акционерное общество «Концерн Калашников»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Проведение исследований химического и фазового состава частиц металла, налипшего на дорн ЦТ2437-5576-04(02) N92 07.19г. Договор №
11.724.28.05243/20 от 01.09.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0
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Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН (код
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15. Общество с ограниченной ответственностью "Ижевский завод измерительной техники"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Общество с ограниченной ответственностью "Ижевский завод измерительной техники""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Анализ морфологии и химического состава образца напыленной на кварцевую нить структуры. Договор № 64/20 от 11.09.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

16. Общество с ограниченной ответственностью "ХолодСтрой"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Общество с ограниченной ответственностью "ХолодСтрой""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Химический анализ двух проб охлаждающих жидкостей.Договор № 74/20 от 26.10.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0
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17. Общество с ограниченной ответственностью "Оксифилм"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Общество с ограниченной ответственностью "Оксифилм""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование образцов оксида титана в количестве 2 шт. методом электронной микроскопии. Договор № 75/20 от 26.10.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1

18. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Правительство РФ
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: орган государственной, муниципальной власти РФ

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской
Республике "

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Производство судебной экспертизы на основании постановления следователя ОВД СО СК России по УР Тимофеева М.В. о назначении медико-
криминалистической судебной экспертизы от 24 января 2020 года по материалу уголовного дела 12002940005000406. Договор № 90ФЛ от 21.06.2020 г.

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0



18.03.2021
Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН (код
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19. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО САРАПУЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНЫЙ ЗАВОД"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Определение содержания углерода. Счет-оферта № 00000371 от 12.11.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

20. Храменкова Анна Владимировна

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Южный
Субъект федерации: Ростовская область
Тип: физическое лицо

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Храменкова Анна Владимировна"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Анализ образца методом РФС. Счет-оферта № 00000428 от 15.12.2020 г. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0
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21. Российский фонд фундаментальных исследований

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Правительство РФ
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: некоммерческая организация, фонд

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Российский фонд фундаментальных исследований"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование поляризационно-чувствительного фототока в тонких нанокомпозитных плёнках CuSe/Se 1
2 Механосинтез карбогидридов и карбидов титана и ниобия для материалов и покрытий с высоким уровнем износостойкости. 1
3 Эффект межэлементного трения в витых канатах: теория, эксперимент и практическое применение. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 3

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

22. Российский научный фонд

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: некоммерческая организация, фонд

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Российский научный фонд"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Лазерная модификация полиамидных пленок: получение пористого графена и исследование возможности его применения в опто- и микроэлектронике 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1
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23. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова»

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Правительство РФ
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: г. Москва
Тип: образовательная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование топографии и химического состава образцов для газоселективных мембран 1
2 Определение толщины чувствительного слоя образцов сенсоров на основе полианилина (ПАНИ) в количестве 3 штук на сколе образца). 1
3 Рентгеноэлектронное исследование электродных материалов 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 3

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 2

24. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Удмуртский государственный университет»

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (ВУЗ)
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: образовательная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Удмуртский государственный университет»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Выполнение курсовых работ 1
2 Исследование покрытия BNMgOLiAl на поверхности стали 40 1
3 Исследование топографии и химического состава различных сплавов: латунь, бронза, сталь 1
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№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

4 Количественный химический анализ поверхности сплавов 3d металлов (Cu/Ni/Fe) методом Оже-спектроскопии 1
5 Практика студентов 1
6 РФЭС анализ состава порошка (Образцы оксигидроксила алюминия, модифицированного нитрил(три)метиленфосфоновой кислотой в количестве 4 штук

(исследование химического состава) методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС).
1

7 РФЭС исследования взаимодействия НТФ с поверхностью оксида алюминия 1
8 Термическая обработка металлов и сплавов (алюминий, медь-марганец, медь-никель) 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 8

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 4

25. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической химии Российской академии наук

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (НО)
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: научная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и неорганической
химии Российской академии наук"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование топографии и химического состава порошка оксида титана 1
2 Рентгеноэлектронные исследования порошков оксидов ванадия 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 2

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 2

26. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ижевский государственный технический
университет им. М.Т. Калашникова»

Является базовой организацией: Нет
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Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (ВУЗ)
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: образовательная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Термическая обработка тонких пленок сульфида цинка 1
2 Исследование спектров пропускания нанокомпозитов 1
3 Образцы токопроводящего бетона (бетона с примесями углерода различных форм) в количестве 3 штук (исследование топографии и химического состава,

в частности определение содержания включений углерода) методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) и энергодисперсионной
рентгеновской спектроскопии (EDX).

1

4 Практика студентов и выполнение курсовых работ 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 4

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 4

27. Закрытое акционерное общество «Техкрим»

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Закрытое акционерное общество «Техкрим»"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Работы в рамках соглашения о сотрудничестве 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0
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28. Администрация Алнашского района Удмуртской Республики

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: орган государственной, муниципальной власти РФ

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Администрация Алнашского района Удмуртской Республики"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Работы в рамках соглашения о сотрудничестве (Алнашский район) 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

29. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет""

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (ВУЗ)
Федеральный округ: Центральный
Субъект федерации: Воронежская область
Тип: образовательная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Воронежский государственный университет"""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Исследование методом РФЭС образцов аморфных многослойных наноструктур (МНС) типов [(CoFeB)60C40/SiO2]200 и [(CoFeB)34(SiO2)66/C]46. 1
2 РФЭС исследования образцов на пористом кремнии 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 2

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 2
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30. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (ВУЗ)
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Республика Татарстан
Тип: образовательная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 РФЭС анализ состава пленок оксида цинка на стекле. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

31. Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (ВУЗ)
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Нижегородская область
Тип: образовательная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Образцы оксида кремния и нитрида титана на поверхности кремния в количестве 8 штук. 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 1
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32. Общество с ограниченной ответственностью "КамИнжиниринг"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Общество с ограниченной ответственностью "КамИнжиниринг""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Образцы после механической обработки в количестве 4 штуки (исследование шероховатости поверхности методом атомно-силовой микроскопии). 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

33. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской
академии наук

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Минобрнауки России (НО)
Федеральный округ: Сибирский
Субъект федерации: Новосибирская область
Тип: научная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной физики им. Г.И.
Будкера Сибирского отделения Российской академии наук"

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Тестовые образцы никельсодержащих композитных наноструктур в матрицах пористого оксида алюминия в количестве 2 штук, необходимые для
отработки тестовых экспериментальных методик по программе (гос.задание) фундаментальных исследований Минобрнауки России № 0305-2019-0029
(2018-2020 гг) «Развитие экспериментальных методов исследований с использованием СИ из накопителей ВЭПП-3 и ВЭПП-4М» с использованием
синхротронного излучения и оборудования ЦКП СЦСТИ ИЯФ СО РАН на базе УНУ «Комплекс ВЭПП-4 – ВЭПП-2000».

1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0



18.03.2021
Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН (код

отчета: 1819584), Форма 6 19 из 19

34. Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт"

Является базовой организацией: Нет
Страна: Россия
Ведомственная принадлежность: Без ведомственной принадлежности
Федеральный округ: Приволжский
Субъект федерации: Удмуртская Республика
Тип: коммерческая, промышленная организация

Работы (услуги), выполненные (оказанные) для организации-пользователя "Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт""

№
п/п Наименование работы (услуги) Количество выполненных

работ (оказанных услуг)
1 2 3

1 Образцы металл-углеродных композитных наноструктур в количестве 2 штуки (исследование фазового состояния углерода). 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), всего: 1

Количество выполненных работ (оказанных услуг), руководство которыми со стороны организации-пользователя осуществлял исследователь возрастом до 39 лет: 0

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
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1. научная

статья
3d-metal (Cr to Zn)
Nitrilotris(Methyle
nephosphonate)s
with different
coordination
symmetries:
Electronic
Structure and
Chemical Bond

10.1002/za
ac.202000
366

Чаусов Федор
Федорович, Ломова
Наталья
Валентиновна, Сомов
Николай
Викторовоич,
Холзаков Александр
Владимирович,
Маратканова Алена
Николаевна

ZEITSCHRIFT
FUR
ANORGANISCH
E UND
ALLGEMEINE
CHEMIE, 0,
2020

0044-2313 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

In this study, we present a comparative study of two
parallel isostructural series of the 3d-metal
coordination complexes with
nitrilotris(methylenephosphonic acid)
H-6{N(CH2PO3)(3)} (NTP, H6L) as a ligand. The
series were analyzed by comparing their complexes in
the spatial distribution of electron density and
electron-energy spectrum extracted from the XRD and
XPS data, respectively. The first isostructural series
(M=Cr-II, Mn-II, Fe-II, Co-II, Ni-II, Cu-II, Zn-II)
contains a fourfold (four-times) protonated ligand
(H4L2-) and has a slightly distorted octahedral
coordination of 3d-metal atom by three O atoms of
PO3 groups and three water molecules. The second
isostructural series (M=Mn-II, Co-II, Cu-II, Zn-II) with
the fully deprotonated ligand (L6-) has a distorted
trigonal-bipyramidal coordination of 3d-metal atom
with four O atoms of PO3 groups and N atom in the
vertex. The complex of L6- with Ni-II, which is
structurally close to the second series complexes, has
a slightly distorted octahedral coordination of Ni atom
with four O atoms of PO3 groups, N atom and an
additional water molecule. For fully deprotonated PO3
groups, considerable shift of electron density is
observed away from the center of the phosphorus
atom to all the three P-O bonds. The protonation of
only one of the oxygen atoms causes the shift of
electron density from all the three P-O bonds to the
center of the phosphorus atom and localization of P3s
electron pair.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)

13
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2. научная

статья
About impact
strength and
thermal properties
of steel melts

10.4028/w
ww.scientif
ic.net/SSP.
299.430

Махнева Татьяна
Михайловна,
Дементьев Вячеслав
Борисович, Макаров
Сергей Сергеевич

Solid State
Phenomena, 299,
2020

10120394 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The comparable study of the structure and structure-
sensitive properties of the melt of steel 08H15N5D2T
and two melts prepared by electro-slag re-melting
(ESR) and vacuum-arc remelting (VAR) of the steel
has been carried out. The temperature dependences
have been obtained for the kinematic viscosity,
density, surface tension, electrical resistance, and
magnetic susceptibility. The short-range structural
order of the ESR and VAR melts has been studied by
direct diffraction methods. The connection between
the method of re-melting and the level of impact
strength (KCU) has been established. The reasons for
the appearance of the difference in the structure and
properties of ESR and VAR steel are discussed.

Нет 0
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3. научная

статья
Application of
nanostructured
film systems for
recording and
storing hidden
information

10.22226/2
410-3535-2
020-2-147-
151

Калюжный Дмитрий
Геннадьевич ,
Александров
Владимир
Алексеевич,
Бесогонов Валерий
Валентинович,
Бурнышев Иван
Николаевич

Letters on
Materials,
Volume 10, Issue
2, 2020

22185046 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

This paper examines Ag-Pd thick films on a ceramic
substrate. After local modification of a part of the film,
the authors observed a change in the thermo-EMF
values. The modification of the Ag-Pd film surface was
performed in hydrogen, namely in atomic and
molecular hydrogen. For atomic hydrogen
modification the films were subjected to cathodic
hydrogenation in an electrolyte solution (H2SO4) for 1
minute. Modification in molecular gaseous hydrogen
was performed at the temperature higher than 60°C.
In process of the modification, palladium oxide, which
is present in the film, was reduced to a metal. The
authors demonstrated that the changes in the
chemical composition of the film resulted in the
decrease of its total electric resistance from 60 to 2 Ω.
Under the effect of laser irradiation the initial and
modified films demonstrated different values of the
surface thermo-EMF. A negative charge was formed
on the part of the Ag-Pd film surface, which can be
explained by the phonon drag effect and the diffusion
of electrons to the area with lower temperature.
Targeted laser action makes possible local
modification of separate film areas. It was shown that
in case of the modification by the targeted action onto
the film surface a sharp change of an electric signal —
from 50 to 250 µV — occurred on the boundary
between the modified and non-modified areas. The
effect observed can be used to obtain a hidden image
on the film surface. The authors managed to
successively record, read out, and restore the
recorded image. Hence, the results of this research
demonstrate the possibility of obtaining hidden
information carriers based on the film coatings
studied.

Нет 0



18.03.2021
Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН (код

отчета: 1819584), Форма 7 5 из 37

№
п/п

Вид
публик
ации

Наименование
публикации

DOI
публикац

ии
Автор(ы) Издание,

номер, год
ISSN /
ISBN

издания
Индексация

издания
Краткое описание научных результатов,

полученных на оборудовании ЦКП

Наличие в
публикации
ссылки на

ЦКП

Страница
,

содержащ
ая

ссылку
на ЦКП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4. научная

статья
BIS(HEXAAQUASO
DIUM)
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MSAMARATE
HEXAHYDRATE
[NA(H2O)6]2[SMH
{μ7-
N(CH2PO3)3}2NA
6(H2O)10] · 6H2O:
SYNTHESIS,
STRUCTURE, AND
NATURE OF
COORDINATION
BOND

10.1134/S
003602362
00 60030

Чаусов Федор
Федорович, Сомов
Николай Викторович,
Ломова Наталья
Валентиновна,
Закирова Раушания
Мазитовна ,
Шумилова Марина
Анатольевна, Жиров
Дмитрий
Константинович,
Петров Вадим
Генрихович

RUSSIAN
JOURNAL OF
INORGANIC
CHEMISTRY, 6,
2020

0036-0236 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

A sodium salt of samarium
nitrilotris(methylenephosphonate) complex
[Na(H2O)6]2[SmH{μ7-N(CH2PO3)3}2Na6(H2O)10] ·
6H2O has been synthesized, isolated, and studied.
Crystals are monoclinic, space group P21/c, Z = 2, a =
11.8046(2) Å, b = 10.5454(2) Å, c = 19.8116(3) Å, and
β = 94.2790(10)°. The Sm atom is coordinated to two
acid residues {N(CH2PO3)3} bound to each other
through six P–O–Na–O–P bridges. The Sm
coordination polyhedron is a rhombohedron elongated
along the N–Sm–N axis. The Sm–O bond length
(2.379(10) Å) is 0.615(12) Å smaller than Sm–N
(2.9944(19) Å), which is explained by back donation of
Sm–O bonds and generation of an increased electron
density region in the vicinity of the Sm atom.
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Chapter 3. Review:
Possible fields of
metal carbon
mesoscopic
composites
application

Кодолов, Шабанова
Ирина Николаевна

Innovations and
Challenges in
Modern Physical
Chemistry:
Research and
Practices, 0,
2020

978-15361
8235-4

Ринц; Scopus This chapter is dedicated to the consideration of the
metal carbon mesocomposites application possibilities
for the different practical trends. Each from these
trends is determined by correspondent peculiarities of
content and structure of mesoscopic composites. The
main peculiarities of these nanosized particles are
following: A) the presence of unpaired electrons on
the carbon shell; b) the structure of carbon shell from
poly acetylene and carbine fragments; c) the atomic
magnetic moment of inner metal is equaled to more
than 1–3 μB. The creation of reactive mesoscopic
materials with regulated magnetic characteristics
which can find the application as modifiers of
materials properties, catalysts for different processes,
effective inhibitors of oxidation processes including
corrosion processes, sorbents, stimulators of plant
growth and also as medicine magnetic transport
within organisms, is very topical. The present
investigation has fundamental character. It’s based on
the ideas concerning to the change of metal carbon
mesocomposites reactivity. The using is possible as
metal carbon mesocomposites both and their modified
analogous. The application examples are presented
for the properties improvement of concretes, polymer
compounds, plastics as well as for the increasing of
positive qualities of such substances as glues,
corrosion inhibitors, fire retardants, stimulators of
plants growth and medicine magnetic transport

Нет 0

6. научная
статья

Chemical
composition and
local atomic
structure of
ultrathin surface
layers after
implantation of
argon and oxygen
ions

10.1063/5.
0030463

Averkiev, Igor
Kronidovich, и др.

AIP Conference
Proceedings,
2299, 2020

1551-7616 ВАК; Ринц;
Scopus

Implantation of argon and oxygen ions into the
surface of iron in a pulse-periodic mode has been
carried out. The chemical compound of ion-modified
layers of iron has been studied by energy-dispersive
X-ray spectroscopy (EDX), the local atomic structure
of the surface has been studied by XAFS (X-ray
Absorption Fine Structure) and spectroscopy of
electron energy loss fine structures (EELFS). It is
shown that irradiation by ions in the oxygen-argon
sequence leads to more significant changes in both
the chemical state of iron and the local atomic
structure of a thin surface layer than irradiated by an
argon ion alone.
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Circular
photocurrent in the
carbon nanowall
film

10.1364/O
L.391528

Zonov Ruslan
Gennadievich, и др.

OPTICS
LETTERS, Том:
45 Выпуск: 7,
2020

0146-9592 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

We report the helicity-dependent photocurrent in the
carbon nanowall film synthesized on the silicon
substrates by the chemical vapor deposition
technique. The film is composed of multilayer
graphene flakes grown along the substrate normal.
We measured the transverse photocurrent generated
in the film under irradiation with nanosecond laser
pulses by depositing two conductive electrodes along
the plane of incidence. The measurements were
performed by using elliptically polarized fundamental,
second-, third-, and fourth-harmonics beams of the
Nd:YAG laser. We revealed that the shorter the
excitation wavelength, the higher the magnitude of
the helicity-dependent transverse photocurrent
generated in the film. In particular, at wavelengths of
266 and 355 nm, the photocurrent strongly depends
on the degree of the circular polarization of the laser
beam while, at the wavelength of 1064 nm, the
transverse photocurrent is almost helicity
independent.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)

2024

8. научная
статья

Composites
prepared by
multistage wet ball
milling of Ti and
Cu powders: Phase
composition and
effect of surfactant
addition

10.1016/j.a
pt.2020.02
.014

Eryomina, Marina
Anatolievna, и др.

ADVANCED
POWDER
TECHNOLOGY,
Том: 31 Выпуск:
5, 2020

0921-8831 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Titanium carbohydride-based composites were
produced by one-, two- and three-stage ball milling of
titanium-copper powder mixture in liquid hydrocarbon
and subsequent annealing at 600 degrees C for 1 h in
argon. The phase composition and morphology of the
milled and annealed powders were characterized by
X-ray diffraction (XRD), X-ray photoelectron
spectroscopy (XPS) and scanning electron microscopy
(SEM). Single-stage milling of titanium-copper
mixture followed by its annealing was shown to result
in the formation of the titanium carbohydride and
intermetallic phases which may deteriorate the
composite properties because of their high
brittleness. Addition of copper at the second stage of
the two-stage milling lowered the fraction of
intermetallic phases. Octadecylamine added as a
surfactant in the three-stage ball milling aided to
prevent the formation of intermetallic phases under
both milling and subsequent annealing owing to the
formation of a barrier adsorption layer on the particle
surface. (C) 2020 The Society of Powder Technology
Japan. Published by Elsevier B.V. and The Society of
Powder Technology Japan. All rights reserved.
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Composition of
surface layers of
titanium alloy after
electrospark
alloying

10.1007/s1
1041-020-0
0553-w

Shabanova Irina
Nikolayevna, и др.

METAL
SCIENCE AND
HEAT
TREATMENT,
62, 2020

0026-0673 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The effect of the regime of electrospark alloying (ESA)
on the thickness, hardness, and phase composition of
the alloyed hardened layer on the surface of
specimens of titanium alloy VT1-0 is studied. The
thickness of the layer depends considerably on the
parameters of the ESA process, and the hardness
level is determined by the phase composition.

Нет 0

10. научная
статья

Composition,
Structure, and
Corrosion
Electrochemical
Properties of
Copper–
Manganese Alloy
Subjected to Argon
Ion Implantation

10.1134/S
0031918X
20010020

Bakieva, Olga
Rinatovna, и др.

PHYSICS OF
METALS AND
METALLOGRAP
HY, Том: 121
Выпуск: 1, 2020

0031-918X ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The chemical composition and structure of thin
surface layers of the Cu80Mn20 alloy before and after
argon-ion irradiation in a pulse-periodic mode have
been studied using X-ray electron spectroscopy and X-
ray diffraction. It has been shown that the ion-beam
action leads to the substantial redistribution of alloy
components at depths exceeding the average path of
projective range of argon ions. At the relative
manganese concentration exceeding the content
corresponding to the boundary of solid solution (Cu,
gamma Mn) homogeneity, the fcc structure, whose
lattice parameters differ in depth, remains in the
surface area of the irradiated Cu80Mn20 alloy.
According to X-ray electron spectroscopy data, oxide
forms of manganese are accumulated at the alloy
surface; this leads to the improvement of passivation
characteristics of the alloy. This may be related to the
increase in the electrochemical activity of the alloy in
the reaction of electoreduction of oxygen.

Нет 0
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Contact interaction
of metal melts with
fullerite and
graphite

10.1016/j.j
mrt.2020.0
9.001

Lad'yanov Vladimir
Ivanovich, и др.

JOURNAL OF
MATERIALS
RESEARCH AND
TECHNOLOGY-
JMR&T, Том: 9
Выпуск: 6, 2020

2238-7854 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Comparative studies of contact interactions of Fe, Ni,
Cu melts with graphite and fullerite were performed
using a sessile drop method, X-ray analysis and
metallographic analysis. It was shown that the contact
interaction of Fe with fullerite and graphite substrates
caused changes in the structure of iron. Namely,
perlite, cementite and graphite precipitates in
different proportions were formed. In comparison
with Fe, in case of Ni total soaking of the fullerite
substrate by the metal (and only partial in case of
graphite) was observed while metal structure
remained unchanged. No contact interaction of Cu
with fullerite and graphite occurred. The differences
in wetting of carbon materials by metal melts were
stated to be caused by the structural changes in
fullerite at heating higher than 1000 degrees C (its
amorphization) and further increase of carbon
substrate porosity. A scheme was presented
illustrating the difference in contact interactions of
metal melts with fullerite and graphite.
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статья
Effect of carbon
nanotubes and
finely-dispersed
graphite particles
on
electrodeposition
of polypyrrole

10.1016/j.s
ynthmet.2
020.11635
0

Syugaev Alexander
Vyacheslavovich, и др.

SYNTHETIC
METALS, 262,
2020

0379-6779 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The paper investigates the possibility of
electrodeposition of composite coatings based on
polypyrrole with non-functionalized carbon nanotubes
or finely dispersed graphite particles from aqueous
solutions of pyrrole with contained suspensions of the
corresponding carbon materials stabilized by sodium
dodecyl sulfate. The carbon particles/nanotubes
suspension added to the electrolyte has been shown to
significantly accelerate the electropolymerization of
pyrrole and make for the formation of porous
composites with an extended surface. Varying the
suspension concentration it is possible to prepare
composites in various polymer/carbon filler ratios.
FTIR and Raman studies show that the chemical
structure of the polymer depends on the nature of the
doping anion, but not on the carbon particles and
nanotubes incorporated in the polymer structure.
Doping of the polymer with SDS leads to a relatively
low electrochemical activity of the composites, which
nevertheless increases significantly under cyclic
polarization in sulfuric acid solution (0 - 700 mV vs.
Ag/AgCl) due to saturation of the structure with
movable bisulfate ions. The as-formed structure
exhibits high stability of its electrochemical
parameters.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)

7

13. научная
статья

Effect of copper
concentration on
the structure and
properties of Al-
Cu-Fe and Al-Cu-Ni
melts

10.1088/13
61-648X/a
b73a6

Kamaeva, Larisa
Viacheslavovna, и др.

Journal of
Physics
Condensed
Matter, Volume
32, Issue 22,
2020

09538984 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

We address a relationship between properties of
liquid and solid states by comparing structural
characteristics and viscosity in Al-Cu-Fe and Al-Cu-Ni
melts. The former system forms an equilibrium
quasicrystalline phase but the latter does not. We
show that the concentration behavior of the viscosity,
melting temperature and characteristics of the
chemical short-range order correlate with each other.
The main structural differences between the melts are
related to the peculiarities of their electronic
structure, which is the same for liquid and solid states
near the melting temperature
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тексте
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Effect of Cr and Ni
on Phase
Formation in a
Mechanically
Synthesized
Nanocomposite
Based on Fe75C25

10.1134/S
106378422
0050072

Chulkina Alevtina
Antoninovna, и др.

TECHNICAL
PHYSICS, Том:
65 Выпуск: 5,
2020

1063-7842 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The formation and doping of phases during
mechanical synthesis followed by annealing in the
(Fe0.80Cr0.05Ni0.15)(75)C-25 alloy are studied by
the method of X-ray diffraction, Mossbauer
spectroscopy, and magnetic measurements. It is
shown that after mechanical synthesis, the
nanocomposite contains mainly two phases
(amorphous phase and cementite A). During
annealing, as a result of crystallization of the
amorphous phase, cementite B is formed, in which the
nickel concentration is higher than in mechanically
synthesized cementite A. Upon an increase in the
annealing temperature, austenite with a nonuniform
nickel concentration is formed. The Curie temperature
of such austenite reaches 500 degrees C. It is
established that cementite in mechanically
synthesized nanocomposite (Fe,Cr,Ni)(75)C-25 has a
higher stability to temperature variations than
mechanically synthesized composite (Fe,Ni)(75)C-25.

Нет 0

15. научная
статья

Effect of hydrogen
absorption on the
composition of the
amorphous alloys
surface layers

10.4028/w
ww.scientif
ic.net/MSF
.989.260

Lad'yanov Vladimir
Ivanovich, и др.

Materials
Science Forum,
989, 2020

02555476 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Hydrogen absorption leads to redistribution of the
components of the surface layer of the amorphous
alloy Fe73.8Si12.7B9.4Nb3.2Cu noncontact side,
while the amorphous structure of this layer is
preserved. The type of the micro-groups Fey Six
changes in such a way that the ratio y: x decreases (to
less than 1) and the chemical bond polarity decreases,
as well. After degassing, the surface layer composition
becomes similar to those before hydrogenation. The
loss of the mechanical stability of the amorphous
ribbon is accompanied by the formation of the micro-
groups Fey Six with a decreased ratio of y: x.

Нет 0
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статья
Effect of laser
treatment and
hydrophobization
on the corrosion-
electrochemical
behavior of
aluminum

10.1134/S
207511332
00 30065

Gilmutdinov Faat
Zalalutdinovich, и др.

Inorganic
Materials:
Applied
Research,
Volume 11, Issue
3, 2020

20751133 ВАК; Ринц;
Scopus

The effect of laser treatment of aluminum samples on
the properties of the surface hydroxide oxide layer is
studied. It is shown that treatment in air leads to an
increase in the thickness of the oxide layer and the
almost complete disappearance of hydroxide forms,
which results in deterioration of the protective
properties of this layer due to its higher defectiveness
and porosity. It is found that the optimal treatment
regime for aluminum, the surface of which is covered
by an oxide layer with a significant fraction of
hydroxides, is laser irradiation in an inert argon gas
medium with small (1–2 vol %) oxygen content. Laser
treatment leads to the formation of a protective
surface layer that effectively inhibits the anodic
dissolution of aluminum in a model corrosion medium,
borate buffer solution at pH 7.4. It is shown that the
initial hydroxide oxide film and the oxide film formed
during laser treatment processing are hydrophilic,
that is, they are well moistened with water. The
surface treatment of aluminum in the initial state and
after laser irradiation with a solution of
vinyltriethoxysilane (VTES) leads to the formation of a
hydrophobic adsorption layer and a significant
decrease in the currents of anodic dissolution. Using
X-ray photoelectron spectroscopy, it is shown that
silane adsorption occurs both with the participation of
silicon atoms and carbon atoms of an alkene bond.
The hydrophobic layer of adsorbed silane on the laser-
treated surface has a greater thickness and has a
higher inhibiting effect on the anodic dissolution of
aluminum than in the case of the initial aluminum
surface
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тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)

524

17. научная
статья

Effect of
processing
parameters on
microstructure in
brazing of Al-Si
alloys

10.1016/j.j
crysgro.20
19.125287

Shutov, Ivan V., и др. JOURNAL OF
CRYSTAL
GROWTH, 530,
2020

0022-0248 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Phase transformations during melting, isothermal
dwell and solidification of composite Al-Si+flux braze
material are studied experimentally. A multistep
mechanism of melting conjugated with Si diffusion,
mushy zone formation and chemical reaction between
flux and aluminum oxide is discussed. The impact of
different processing parameters on final
microstructure is described and quantified.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)
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18. научная

статья
Enhanced
saturable
absorption in the
laser- treated free-
standing carbon
nanotube films

https://doi.
org/10.136
4/OL.3998
52

Vanyukov, Viatcheslav
V., Mikheev,
Konstantin G. ,
Nasibulin, Albert G., и
др.

OPTICS
LETTERS, Том:
45 Выпуск: 19
Стр.: 5377-5380,
2020

0146-9592 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

We demonstrate an increase of optical transmittance
and saturable absorption of laser-treated free-
standing single-walled carbon nanotube (SWNT) films.
The combined acid and low-power non-destructive
laser treatment ensures an enhancement of linear
transmittance across the visible range and double-
digit increase of the saturable absorption of
femtosecond laser radiation at 795 nm. The saturable
absorption coefficient and the ratio of saturable to
non-saturable losses increase by 26% and 35%,
correspondingly, while the saturation intensity
decreases by 20% because of the treatment. Our
analysis indicates that with the performed treatment
one can significantly improve the nonlinear optical
properties of free-standing SWNT-based ultrafast
saturable absorbers.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)

5380

19. научная
статья

Formation of the
titanium-aluminum
intermetallic
compounds by ion-
beam mixing

10.1088/17
42-6596/17
13/1/01201
2

Bykov Pavel
Vladimirovich, и др.

Journal of
Physics:
Conference
Series, Volume
1713, Issue 1,
2020

17426588 ВАК; Ринц;
Scopus

The results of studying the X-ray photoelectron
spectroscopy of the chemical composition formation of
titanium surface layers with a deposited aluminum
film after ion-beam mixing are presented. At the
selected parameters of ion irradiation, the aluminum
films 10 and 20 nm thick are mixed with a titanium
substrate. TiAl compounds are formed during mixing
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тексте
публикации
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20. научная

статья
High-pressure
phases in the
Al86Ni6Gd4Tb2Er
2 alloy

10.22226/2
410-3535-2
020-4-433-
438

Menshikova Svetlana
Gennadievna, и др.

LETTERS ON
MATERIALS,
Том: 10 Выпуск:
4, 2020

2218-5046 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The combination of various extreme influences
(ultrahigh pressures, torsion under pressure and
equal channel angular pressing, ultralow and
ultrahigh temperatures, strong electric and magnetic
fields, ultrafast cooling from the melt) allows us to
significantly expand the region of metastable states
and to obtain materials with different structural
hierarchy: amorphous, quasi- and nanocrystalline. The
key extreme parameter in the work is high pressure.
High pressure phases are thermodynamically stable at
high pressures. The methods of X-ray diffraction
analysis and electron microscopy were used to study
the structure, elemental, and phase composition of
the hypereutectic Al86Ni6Gd4Tb2Er2 (hereinafter,
at.%) alloy during solidification of the melt at a rate of
1000 deg /s under ultrahigh pressure of 3 and 7 GPa.
Samples for research were obtained in a high-
pressure chamber of the toroid type. The alloy was
heated and melted by passing alternating current
through the sample. The structure of all the obtained
samples is homogeneous, dense, without shrinkage
shells. Solidification of the melt under pressure of 3
and 7 GPa leads to a change in the phase composition
of the alloy, the alloy remains hypereutectic. At a
pressure of 7 GPa, metastable crystalline phases were
obtained. The combination of high solidification rate
and mechanical compaction made it possible to obtain
alloys with a crushed structure and high density. The
average microhardness of samples obtained under
pressure is similar to 4 times higher than the
microhardness of the initial sample due to solid-
solution and dispersion hardening. Despite the fact
that the alloy is glass-forming, amorphous phases
were not detected under the selected solidification
conditions.
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21. научная

статья
Influence of a
Nanoporous Silicon
Layer on the
Practical
Implementation
and Specific
Features of the
Epitaxial Growth of
GaN Layers on
SiC/por-Si/c-Si
Templates

10.1134/S
106378262
0050115

Seredin, Pavel V., и др. SEMICONDUCT
ORS, Том: 54
Выпуск: 5, 2020

1063-7826 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

A set of structural and spectroscopic methods of
diagnostics is used to study the influence of a
nanoporous silicon (por-Si) transition layer on the
practical implementation and specific features of
growth of GaN layers on SiC/por-Si/c-Si templates by
molecular-beam epitaxy with the plasma activation of
nitrogen. It is shown that a por-Si transition layer
introduced into a template, in which a 3C-SiC layer is
created by the method of atom substitution, offers
unquestionable advantages over standard silicon
substrates. Specifically, such an approach makes it
possible to lower the level of stresses in the crystal
lattice of the epitaxial GaN layer by about 90% and to
reduce the fraction of vertical dislocations in the GaN
layer. The GaN layer is grown on the surface of the
SiC layer, which in turn is on the surface of the
SiC/por-Si/c-Si template. It is found for the first time
that the use of the SiC/por-Si/c-Si template brings
about the formation of a qualitatively more uniform
GaN layer free of visible extended defects.

Нет 0

22. научная
статья

Influence of
Mechanoactivation
Conditions and
Surfactant
Addition on Phase
Composition and
Properties of
Titanium
Carbohydride—Cop
per Composites

10.1134/S
0031918X
200 20052

Eremina, Marina
Anatolievna, и др.

THE PHYSICS
OF METALS
AND
METALLOGRAP
HY, 121, 2020

0031-918X ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The possible synthesis of hexagonal titanium
carbohydride—copper composites by two- and three-
stage mechanical activation of titanium and copper
powders in liquid hydrocarbon followed by magnetic-
pulse pressing has been studied in this work.
Surfactant used for the three-stage synthesis enable
one to restrain the formation of intermetallic phases
in the process of mechanical activation and reduce the
fraction of intermetallic phases in consolidated
samples. The density, microhardness, abrasion
resistance, and wear parameters under conditions of
dry friction with a steel ball have been estimated.
Two- and three-stage methods of producing powders
have been shown to be preferable, since friction
coefficients and wear in friction pairs are much lower
than that of composites produced by the one-stage
method.

Нет 0
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23. научная

статья
INVESTIGATION
OF
COPPER/CARBON
NANOCOMPOSITE
S MODIFIED WITH
PHOSPHORUS-
CONTAINING
GROUPS AS
INHIBITING
ADDITIVES IN
MINERAL OIL

10.17675/2
305-6894-2
020-9-4-11

Shabanova Irina
Nikolayevna, и др.

INTERNATIONA
L JOURNAL OF
CORROSION
AND SCALE
INHIBITION,
Том: 9 Выпуск:
4, 2020

2305-6894 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The mechanism responsible for a protective
anticorrosive preservative layer composed of mineral
oil with various amounts of a phosphorus-containing
copper/carbon nanocomposite was studied by the XPS
method from room temperature to 700 degrees C. It
was shown that a durable corrosion-protective layer
was formed due to the donor-acceptor bonds between
iron and phosphorous atoms. No changes in the
nature of the contact between the protective layer and
the steel substrate were found upon heating in a
spectrometer chamber (in vacuo) with simultaneous
acquisition of X-ray electron spectra. Optical
microscopy surface analysis revealed that, at room
temperature, the nanocomposites in mineral oil
formed separate conglomerates on the steel surface.
The conglomerates disintegrated into individual
nanoparticles at temperatures of 100-200 degrees C,
and nanoparticles distributed over the entire surface.
The interactions between the nanocomposite and iron
led to the formation of a durable protective coating
that hindered the attack of corrosive surface
environments. The corrosion protection of alloy-free
steel was studied by a Monicor corrosion meter. A
sulfate-chloride solution simulating moisture
condensate during atmospheric corrosion was used as
the corrosive medium. The study provided evidence
that the incorporation of copper/carbon
nanocomposites modified with phosphorus-containing
groups could suppress atmospheric corrosion by
70-95%.
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24. научная

статья
Isomorphous series
of heterometallic
complexes
Na4[CuxCo(1-
x){N(CH2PO3)3}]·
13H2O and
Na4[CuxZn(1-
x){N(CH2PO3)3}]·
13H2O (x = 1…0):
Synthesis and
structural
characterization by
analysis of 3d-
metal coordination
polyhedra as
compared with
isodimorphous
series
Na4[CuxNi(1-
x){N(CH2PO3)3}]·
nH2O

10.1016/j.p
oly.2020.1
14964

Somov Nikolay
Viktorovich, и др.

Polyhedron, 195,
2020

0277-5387 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The symmetry of the coordination environment of 3d
metal atoms in mixed nitrilo-
tris(methylenephosphonate) complexes CuxZn(1-x),
CuxNi(1-x) and CuxCo(1-x) (x = 1…0) has been
studied using the method for quantitative estimation
of the degree of similarity of coordination polyhedra
(CP) to regular polyhedra. The degree of similarity Φ
and the degree of invariance of the electron density η
have been proposed and successfully used to estimate
the coordination geometry of the analyzed complexes.
For mixed Cu–Co–NTP and Cu–Zn–NTP complexes,
the degree of similarity of CP to a regular trigonal
bipyramid (TBP) has a smooth maximum attributing to
changing the CP distortion character. It changes from
the distortion characteristic of individual Co- and Zn-
based complexes and revealed as longer M–N bond to
the distortion characteristic of individual Cu-based
complex manifested as lengthening of one of the M–O
bonds. In the Cu–Ni–NTP isodimorphous series, the
degree of similarity of CP to each of the regular
polyhedra used for considering the individual phases
(octahedron and TBP for Ni- and Cu-based complexes,
respectively) increases with approaching the
transition point and has a sharp maximum at this
point.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)

10

25. научная
статья

Laser- Induced
Graphene on a
Polyimide Film:
Observation of the
Photon Drag Effect

10.1134/S
106378502
0050119

Mikheev Konstantin
Georgievich, и др.

TECHNICAL
PHYSICS
LETTERS, Том:
46 Выпуск: 5,
2020

1063-7850 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Film structures of porous graphene have been
produced by irradiating a polyimide film with focused
radiation of a continuous CO(2)laser. The generation
of nanosecond photocurrent pulses induced by
nanosecond laser pulses in a wide wavelength range
has been observed in the obtained structures. It has
been demonstrated that the photocurrent increases
linearly with pulsed laser power and is an odd
function of the angle of incidence of radiation on the
film structure. The wavelength dependence of the
coefficient of conversion of laser power into
photocurrent has been measured. The obtained data
have been interpreted as a result of current
generation due to photon drag effect.
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26. научная

статья
Laser-induced
crystallization of
monoclinic
nanowires in
glassy selenium
films

10.1140/ep
jst/e2019-9
00116-y

Aleksandrovich Elena
Viktorovna, и др.

EUROPEAN
PHYSICAL
JOURNAL-
SPECIAL
TOPICS, Том:
229 Выпуск: 2-3,
2020

1951-6355 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The authors investigate influence of 632.8 nm laser
irradiation on structural properties of thin glassy
(amorphous) Se films synthesized on quartz
substrates using vacuum thermal evaporation. They
first propose the fact that low power laser irradiation
of Se films (power density P-S=80 W cm(-2)) initiates
phase transformations, accompanied by growth of
monocrystalline nanowires of metastable phase of
monoclinic beta-Se-8 in the amorphous matrix at room
temperature. New structural properties of Se films
are proven to be long term stable at room
temperature. It is shown that laser irradiation at P-S
>= 800 W cm(-2) induces synthesis of a mixture of
nanocrystallites of trigonal Se and monoclinic alpha-
Se-8 in the amorphous films and their mass
crystallization with growth of spherulites at room
temperature.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
или УНУ)

203

27. научная
статья

Laser-induced
modification of
optical properties
of glassy selenium
films synthesized
by vacuum thermal
evaporation

10.1016/j.j
noncrysol.
2020.1202
49

Aleksandrovich, Elena,
V, и др.

JOURNAL OF
NON-
CRYSTALLINE
SOLIDS, 543,
2020

0022-3093 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The influence of laser radiation at the wavelength of
632.8 nm on the optical properties of similar to 1 mu
m thick Se (a-Se) glassy films synthesized by vacuum
thermal evaporation on quartz substrates has been
studied. It is established that an insignificant decrease
in their transmittance coefficients (7) and optical gap
energy (E-g) is observed after the laser irradiation of
the obtained films with a power density of 80 W-
cm(-2). For the first time, an increase in the reflection
coefficient (R) and refractive index (n) of the films was
detected in the course of long-term relaxation of their
amorphous matrix to a more stable state caused by
phase changes in a-Se films. It was established that a
significant decrease in transmittance and reflection
coefficients, refractive index, and E-g occurs after the
laser irradiation of a-Se films with a higher power
density (5300 W-cm(-2)).
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28. научная

статья
Linear
organic/inorganic
iron(II)
coordination
polymer based on
Nitrilo-
tris(Methylenephos
phonic acid): Spin
crossover induced
by Cd doping

10.1016/j.j
ssc.2020.1
21324

Chausov, Feodor
Feodorovich, и др.

JOURNAL OF
SOLID STATE
CHEMISTRY,
286, 2020

0022-4596 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Linear structure organic-inorganic coordination
polymers [Fe(H2O)(3 mu)-{NH(CH2PO3H)(3)}(n) (Fe
NTP H-4) and [Fe7/8Cd1/8(H2O)(3 mu)-
{NH(CH2PO3H3}](n) (Fe7/8Cd1/8 NTP H-4) have
been synthesized. These polymers are used in anti-
corrosive protective coatings for corrosion inhibition
of carbon steels. The synthesized compounds have
been studied by single-crystal XRD, XPS and
Mossbauer spectroscopies. Doping Fe NTP H-4 with
cadmium (12.5 at %) followed by the formation of
Fe7/8Cd1/8 NTP H-4 induces the spin-state transition
of iron ions from their high-spin state( 5)D to their
low-spin state S-1, with the covalency of the Fe-O(P)
dipolar bond increasing in the backbone polymer
chain. This probably provides better protective
properties of coatings inhibited by the cadmium
complexes of nitrilo-tris(methylenephosphonic acid) as
compared to the free acid inhibition.

Да (если в
тексте
публикации
указано
название ЦКП
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7

29. научная
статья

Low-Power Laser
Graphitization of
High Pressure-
High Temperature
Nanodiamond
Films

10.3390/ap
p10093329

Mikheev Konstantin
Georgievich, и др.

APPLIED
SCIENCES-
BASEL, Том: 10
Выпуск: 9, 2020

2076-3417 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Laser-induced graphitization of 100 nm monocrystals
of diamond particles synthesized by high-pressure
high-temperature (HP-HT) methods is not typically
observed. The current study demonstrates the
graphitization of 150 nm HP-HT nanodiamond
particles in ca. 20-mu m-thick thin films formed on a
glass substrate when the intensity of a focused 633
nm He-Ne laser exceeds a threshold of 33 kW/cm(2).
Graphitization is accompanied by green luminescence.
The structure and morphology of the samples were
investigated before and after laser excitation while
using X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy,
atomic force (AFM), and scanning electron
microscopy (SEM). These observations are explained
by photoionization of [Ni-N]- and [N]-centers, leading
to the excitation of electrons to the conduction band
of the HP-HT nanodiamond films and an increase of
the local temperature of the sample, causing the
transformation of sp(3) HP-HT nanodiamonds to sp(2)-
carbon.
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30. научная

статья
Magnetic
Hysteresis
Properties of
(Fe,Cr,Ni)75C25
Nanocomposite at
Different Stages of
Mechanosynthesis
and after
Annealing

10.3103/S
106287382
0090129

Chulkina Alevtina
Antoninovna, и др.

Bulletin of the
Russian Academy
of Sciences:
Physics, 84, 2020

1062-8738 ВАК; Ринц;
Scopus

Changes in the magnetic hysteresis properties of the
(Fe0.8Cr0.1Ni0.1)75C25 alloy during the formation of
the phase composition at different stages of
mechanosynthesis and subsequent annealing are
studied by means of X-ray diffraction and Mössbauer
spectroscopy.

Нет 0

31. научная
статья

Mechanical
alloying of iron-
fullerite system.
Correlation
between fullerite
content, its
structural state
and end products

10.1016/j.j
allcom.202
0.154528

Larionova, Nastasya
Sergeevna, и др.

JOURNAL OF
ALLOYS AND
COMPOUNDS,
829, 2020

0925-8388 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

X-ray analysis, Mossbauer and Raman spectroscopies
have been used to study mechanosynthesized
ironfullerite powders with the initial fullerite C-60/70
content of 10, 25 and 75 at%. The structural changes
of C-60/70 in mechanocomposites have been studied.
It has been shown that in conditions of high-energy
mechanosynthesis of iron-fullerite powders the
disordering of fullerite C-60/70 crystalline structure
takes place followed by the total fullerene molecules
destruction with the formation of amorphous carbon.
At content 75-90 at% iron serves as a catalyst of
C-60/70 destruction. It has been stated that the phase
composition of mechanocomposites depends on the
amount of fullerite and its structural state. Carbides
formation takes place only after the destruction of
fullerene molecules as a result of C-C and C=C bonds
disrupture. Amorphous carbon, C am , amorphous
phase, Am(Fe-C), carbides, Fe3C3, Fe7C3 and a
paramagnetic P-phase can be the end products of
solid-phase reactions. At the initial stage of
Fe-75C(60/70) mechanosynthesis, while fullerene
structure is preserved, it is possible to obtain iron-
fullerene composite. The kinetics of carbide formation
in the samples has been analyzed. It has been shown
that the speed of solid-phase reactions at C-60/70
content 25 at% is higher than at 75 at%. (C) 2020
Elsevier B.V. All rights reserved.
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32. научная

статья
Mechanochemical
processes in the
system ―titanium –
heptane‖ during
ball milling

10.4028/w
ww.scientif
ic.net/MSF
.989.532

Kanunnikova Olga
Mikhailovna, и др.

Materials
Science Forum,
989, 2020

02555476 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The transformations of the solid and liquid phases at
high energy planetary ball milling of heptane together
with titanium powder were investigated. The
sequence of structural heptane transformations using
UV- and FT-IR spectroscopy was investigated. Phase
constitutions of ball milled titanium powders were
studied by X-ray diffraction. It is shown that
mechanically induced destruction of heptane occurs
by the mechanism of catalytic cracking. The main
solid products of the mechanosynthesis were
hexagonal (HCP) and cubic (FCC) titanium
carbohydrides. Evolution of lattice parameters,
crystallite sizes, and micro-stresses of the solid phases
during ball milling as a function of the ball milling
time have been discussed

Нет 0

33. научная
статья

Microstructure
Characterization
and Properties of
Ti
Carbohydride/Cu–T
i/GNP
Nanocomposites
Prepared by Wet
Ball Milling and
Subsequent
Magnetic Pulsed
Compaction

10.1007/s1
2540-019-0
0531-9

Eryomina, Marina
Anatolievna, и др.

METALS AND
MATERIALS
INTERNATIONA
L, 0, 2020

1598-9623 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Wide application of hard composite materials in
modern technologies stimulates a search for new
compositions and more efficient and cheaper ways of
their obtaining. A novel Ti
carbohydride/CuTi/CuTi2/GNP (few-layer graphene or
graphite nanoplatelets) composites were produced via
magnetic pulsed compaction of Ti, Cu and graphite
powders mechanically milled in liquid organic medium
for 4 h. Phase composition and microstructure were
examined by X-ray diffraction, scanning electron
microscopy, transmission electron microscopy and
Raman spectroscopy. Density, microhardness,
ultimate compression strength, abrasive wear
resistance and sliding wear resistance of the
composites were studied. The composites consisted of
hexagonal and cubic titanium carbohydrides,
CuTi(2)and CuTi intermetallics, similar to 5 wt% of
GNP and amorphous carbon. The presence of GNP
and amorphous carbon resulted in higher wear
resistance under conditions of dry friction against
steel (1 wt%C, 1.5 wt%Cr) but lower composite
density, microhardness, ultimate compression
strength and abrasion wear resistance as compared
with the GNP-free composites. Graphic
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34. научная

статья
Mixed Copper-
Nickel Nitrilo-tris-
Methylenephospho
nic Acid
Complexes:
Synthesis,
Structure, and
Effect on the
Corrosion-
Electrochemical
Behavior of Carbon
Steel

10.3103/S
106287382
0090117

Chausov, Feodor
Feodorovich, и др.

Bulletin of the
Russian Academy
of Sciences:
Physics, Volume
84, Issue 9, 2020

10628738 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The synthesis and crystal properties of mixed nitrilo-
tris-methylenephosphonic complexes
[CuxNi(1−x){N(CH2PO3)3}]Na4 · nH2O (x = 0–1) are
studied. The interaction between the obtained
complexes and surfaces of steel 20 is studied via XPS.
The effect of adsorbed complex layers have on the
corrosion and electrochemical behavior of the steel
surfaces in an aqueous medium is studied by
potentiodynamically method. It is shown that the
interaction between copper-nickel complexes and a
steel surface is accompanied by exchange processes
and results in the formation of surface layers of
varying composition and anticorrosion properties.

Нет 0

35. научная
статья

Morphology,
Chemical
Structure, and
Cathode Properties
of Nanostructured
Iron Coatings on
Highly Developed
Surfaces of
Aluminum and
Porous Alumina

10.1134/S
199507801
90 4013X

Valeev, Rishat
Galeevich, и др.

NANOTECHNOL
OGIES IN
RUSSIA, Том: 14
Выпуск: 7-8,
2020

1995-0780 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The results of a study of the morphology and chemical
structure of iron coatings deposited on
nanostructured surfaces of aluminum and porous
alumina by the thermal deposition method before and
after the cathodic hydrogen evolution reaction are
reported. It is shown that an increase in the diameter
of pores on the surface of alumina does not lead to a
change in the cathode current density due to the
different contribution of the boundary between the
pores to the total surface area of the sample, whereas
an increase in the size of hemispherical pits on the
surface of aluminum plates leads to an increase in the
cathode current density, which indicates an increase
in the hydrogen evolution efficiency. No changes are
detected in the morphology and chemical structure of
the surface before or after the reaction.
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тексте
публикации
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название ЦКП
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351

36. научная
статья

Nanostructured Ni
Coatings on Porous
Alumina:
Morphology,
Chemical
Constitution, and
Cathodic
Properties

10.1134/S
106378422
0030251

Valeev, Rishat
Galeevich, и др.

TECHNICAL
PHYSICS, Том:
65 Выпуск: 3,
2020

1063-7842 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Nanostructured nickel coatings on a well-developed
surface of porous alumina offer improved
performance in hydrogen evolution (cathodic)
reactions owing to an increased contact area with an
electrolyte. Data for the morphology, surface chemical
constitution, and cathodic properties of such coatings
obtained by magnetron sputtering are presented. It
has been shown that the morphology of coatings
depends on substrate porosity parameters that are
optimal for efficient hydrogen-evolving porous
coatings are presented.
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37. моногра

фия
NANOSTRUCTUR
ED
SEMICONDUCTOR
S IN POROUS
ALUMINA
MATRICES
Modeling,
Synthesis, and
Properties

Valeev, Rishat
Galeevich, и др.

Apple Academic
Press, 0, 2020

978-1-7718
8-770-0

не
индексируетс
я

This book, Nanostructured Semiconductors in Porous
Alumina Matrices: Modeling, Synthesis, and
Properties, explores new developments in the
modeling, synthesis, and properties of functional
semiconductor nanostructures in porous anodic
alumina matrices. The book focuses on luminescent
nanoparticles in organic and inorganic dielectric
matrixes, specifically in porous alumina films, as these
are most relevant due to their capacity for particle
division and ability to provide environmental
protection. With a particular emphasis on
experimental and theoretical studies of the synthesis
processes, the book informs readers about these
nanostructures through rigorous investigation of their
properties. The book, which is divided into ten
chapters, begins with a discussion of the existing
literature on nanostructural electroluminescent light
sources (ELS). This overview establishes a foundation
for the remaining nine chapters, which explore in
depth many facets of nanostructured materials: their
composition, processes they undergo, how they may
be implemented, etc. Within these chapters,
experimental studies and results are incorporated, in
addition to detailed descriptions of simulations that
highlight different uses of these materials.

Нет 0

38. научная
статья

Ni nanocoatings on
porous alumina:
Structural
properties vs
matrices porosity

10.1063/5.
0030668

Valeev, Rishat
Galeevich, и др.

AIP Conference
Proceedings,
2299, 2020

0094243X ВАК; Ринц;
Scopus

ABSTRACT The structural changes vs alumina
matrices porosity for nickel nanocoatings deposited by
DC magnetron evaporation has been studied. Using
porous alumina matrices after etching during 30, 45
and 60 minutes with different inter-pore walls allow
obtaining Ni coatings with hexagonal arrangement of
triangle and spherical nanoparticles. XANES spectra
demonstrate insignificant difference cased by local
disordering and 1st peak of EXAFS Fourier transforms
present different amplitude that can be explained
both increasing of border contribution and local
disordering. REFERENCES
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39. научная

статья
Oxygen-Ion
Implantation into
Cu50Ni50 Alloy:
Effect on the
Surface
Composition and
the
Electrochemical
and Corrosion
Properties

10.1134/S
102745102
0020081

Gilmutdinov Faat
Zalalutdinovich, и др.

JOURNAL OF
SURFACE
INVESTIGATION
, Том: 14
Выпуск: 1, 2020

1027-4510 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The composition and certain properties of the surface
layer produced by oxygen-ion implantation into the
Cu50Ni50 alloy are studied. Oxygen-ion implantation
is shown to result predominantly in the oxidation of
nickel, which is the more electronegative component
of the alloy. Different forms of nickel oxide are
concentrated mainly on the alloy surface. These oxide
layers enhance the propensity of the alloy to
passivation and a decrease in anodic currents in
alkaline media. The effect of oxygen-ion implantation
on the behavior of the alloy in neutral and acidic
media is less obvious. Oxygen-ion implantation
enhances the electrochemical activity of the alloy
toward the oxygen-reduction reaction.

Нет 0

40. научная
статья

Pairwise
interatomic
interaction in
alloys

10.3367/U
FNe.2019.
10.038687

Ustinovshchikov Yuri
Ivanovich

PHYSICS-
USPEKHI, Том:
63 Выпуск: 7,
2020

1063-7869 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The concepts of the physics of metallic alloys
regarding the driving forces of diffusion phase
transformations, the nature of solid solutions, the
chemical interatomic interaction energy, the
principles of plotting phase diagrams, and the
principles of heat treatment of alloys are critically
reviewed. The ordering-separation phase transition,
which is caused by the recently detected property of
alloys to change the sign of chemical interatomic
interaction when temperature changes, is shown to
change these concepts radically. The experimental
data that fully support the ideas advanced in this
review are presented (comprehensive experimental
data for Ni-Cr and Co3V alloys are presented). The
problem of the diffusion processes in multicomponent
alloys is considered in detail. They are shown to occur
according to the model of pairwise chemical
interatomic interaction. The formation of diffusion
couples in a multicomponent alloy begins in its liquid
state. When temperature decreases, this process
occurs in each diffusion couple similarly to the phase
formation in the corresponding binary alloys.

Нет 0
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41. научная

статья
PECULIARITIES
OF PHASE
FORMATION IN
THE
MECHANOSYNTH
ESIZED TITANIUM
CARBOHYDRIDE
POWDERS UNDER
SHORT PULSE
SELECTIVE LASER
ALLOYING

10.1140/ep
jst/e2019-
900106-6

Eremina, Marina
Anatolievna, и др.

THE EUROPEAN
PHYSICAL
JOURNAL.
SPECIAL
TOPICS, 229,
2020

1951-6355 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The authors analyze peculiarities of the phase
formation and morphology of the titanium
carbohydride coatings deposited on the steel
substrates by means of short pulse selective laser
alloying. Ti(C,H) powders with a particle size of 0.5–5
μm have been preliminarily produced by mechanical
activation of titanium in petroleum ether. Heating up
to 900°C results in the decomposition of the titanium
carbohydride with the formation of TiC and Ti. The
coatings deposited under laser alloying of
carbohydride and steel substrate contain 50 vol.% of
the “core–shell” inclusions with TiC as a core and
TiFe2 and TiFe intermetallic compounds as a shell.
Inclusions are of rounded shape both with a size of 50
to 200 nm, and the dendritic one is of up to 5 μm.
Coatings up to 10 microns thick have a gradient pore-
free structure and do not wear out under dry friction
on hardened steel. Their microhardness is of 1016 HV,
with a friction coefficient being 0.2. The proposed new
in-situ technique for producing titanium-carbide-
based coatings may be used for developing other
metal carbide coatings with high performance
characteristics.

Нет 0
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42. научная

статья
Phase selection
and microstructure
of slowly solidified
Al-Cu-Fe alloys

10.1016/j.j
crysgro.20
19.125318

Kamaeva, Larisa V. JOURNAL OF
CRYSTAL
GROWTH, 531,
2020

0022-0248 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The search for effective methods to fabricate bulk
single-phase quasicrystalline Al-Cu-Fe alloys is
currently an important task. Crucial to solving this
problem is to understand the mechanisms of phase
formation in this system. Here we study the
crystallization sequence during solidification as well
as the conditions of solid phase formation in slowly
solidified Al-Cu-Fe alloys in a wide range of
compositions. We have also constructed concentration
dependencies of undercoolability by differential
thermal analysis method. These experimental results
are compared with data on chemical short-range
order in the liquid state determined fr om ab initio
molecular dynamic simulations. We observe that the
main features of interatomic interaction in the Al-Cu-
Fe alloys are similar for both liquid and solid states
and they change in the vicinity of i-phase composition.
In the concentration region, wh ere the i-phase is
formed from the melt, both the undercoolability and
the crystallization character depend on the
temperature of the melts before cooling.
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43. научная
статья

Phase
Transformations
Under Heat
Treatment of Al - Si
plus Flux
Composite Brazing
Metal

10.1007/s1
1041-020-
00591-4

Shutov, Ivan V., и др. Metal Science
and Heat
Treatment, Том:
62 Выпуск: 7-8,
2020

0026-0673 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The temperatures of phase transformations and the
oxidation-reduction reactions occurring under heat
treatment of composite Al - Si + flux brazing metal
used for brazing of Al alloys and produced by the
TRILLIUM (TM) Technology are determined. It is
shown that the melting mechanism is stepped and is
accompanied by a chemical reaction between the flux
and the oxide film and by diffusion transfer of silicon
into the substrate. The heat treatment temperature is
shown to affect the microstructure in the zone of
contact between the brazing metal and the substrate.

Нет 0
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44. научная

статья
Short-Range Order
Evolution in
Nanocrystalline
Mechanically
Activated Fe-Cr
Alloys in the
Process of
Annealing

10.1134/S
0031918X
20080086

Porsev Vitaly
Evgenievich, и др.

PHYSICS OF
METALS AND
METALLOGRAP
HY, Vol. 121, No.
8, 2020

0031-918X ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Nanocrystalline Fe-Cr alloys synthesized from pure
components in a planetary ball mill with a chromium
content of 20-48 at % were annealed for 4 h at
temperatures ofT(an)= 400-700 degrees C. Short-
range order (SRO) evolution and phase separation
dependent onT(an)were studied using Mossbauer
spectroscopy and X-ray diffraction. The precipitation
of the sigma-FeCr phase was observed only in the
samples with 48 at % of Cr atT(an) = 600 and 700
degrees C. For all the samples, the grain growth
began most intensively from 400 degrees C, and the
higher the Cr content in an alloy, the smaller the final
size of grains afterT(an)= 700 degrees C. The analysis
of behavior of the mean hyperfine field on Fe nuclei
and distribution of the hyperfine field width
depending onT(an), as well as fitting of Mossbauer
spectra with spectral components corresponding to
the alpha (Cr depleted) and alpha' (Cr rich) phases,
demonstrated that the mechanically alloyed Fe-Cr
samples were characterized by weak short-range
separation passing atT(an)= 400 degrees C to a nearly
statistically uniform distribution of atoms.
Heterogeneous short-range order with the alpha and
alpha' regions was formed in the alloys with 30 at %
of Cr and more after annealing at 500-700 degrees C.
An analysis with the material balance equation led to
our conclusion about the existence of the grain
boundary segregations of Cr atoms.
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45. научная
статья

Solid-Phase
Transformations in
Se/Cu Nanosized
Film Structures
Fabricated by the
Vacuum Thermal
Evaporation
Method

10.1134/S
106378502
0050077

Kogai Vladimir Yan-
Sunovich, и др.

TECHNICAL
PHYSICS
LETTERS, Том:
46 Выпуск: 5,
2020

1063-7850 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Experimental results of studying the solid-phase
transformations in Se/Cu nanosized film structures
fabricated by vacuum thermal evaporation method are
presented. It is first shown that, varying the
proportion of copper and selenium atoms (N) in the
sample, it is possible to control the phase composition
of the synthesized films. The relation is established
betweenNand the phase composition of the
synthesized films.

Нет 0
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46. научная

статья
Structural-Phase
Transformations
and Short-Range
Order Evolution in
the Fe–Cr System
during Mechanical
Alloying

10.1134/S
106378342
0070203

Porsev Vitaly
Evgenievich, и др.

Physics of the
Solid State,
Volume 62, Issue
7, 2020

10637834 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Using Mössbauer spectroscopy on 57Fe nuclei and X-
ray diffraction, the mechanism of mechanical alloying
in a planetary ball mill of the Fe–Cr nanocrystalline
system in a concentration range from 20 to 48 at % Cr
has been studied in detail. It has been established that
mechanical alloying occurs in one stage at a
concentration of up to 30 at % Cr and in three stages
at higher concentrations. The change in the
mechanism of mechanical alloying occurs as iron is
saturated with chromium and is caused by the
inversion of the sign of the mixing energy from
negative to positive.

Нет 0

47. научная
статья

Structure and
properties of
mechanosynthesize
d W-Fe-C carbides

10.1016/j.
matpr.201
9.1 2.089

Eryomina, Marina
Anatolievna, и др.

MATERIALS
TODAY-
PROCEEDINGS,
25, 2020

2214-7853 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

A novel approach has been developed for the
synthesis of (Fe,W)(6)C and (Fe,W)(12)C carbides
from iron and tungsten powders via their wet
mechanical alloying followed by compaction and
annealing at 900 degrees C. It has been found that the
compacted samples show the density of up to 12.5
g.cm(-3), microhardness of up to 10 GPa, and high
wear resistance under abrasive wear and dry sliding
friction against a steel disk. As for the level of the
catalytic activity with respect to the hydrogen
evolution reaction in sulfuric acid solution, the
obtained carbides are between Fe3C and WC-6Co
alloy. (C) 2019 Elsevier Ltd. All rights reserved.
Selection and peer-review under responsibility of the
scientific committee of the III All-Russian Conference
(with International Participation) "Hot Topics of Solid
State Chemistry: From New Ideas to New Materials".
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48. научная

статья
Superhydrophobic
and luminescent
highly porous
nanostructured
alumina monoliths
modified with
tris(8-
hydroxyquinolinato
)aluminium

10.1016/j.
micromeso
.2019.1098
04

Yorov, Khursand
Elmurodovich, и др.

MICROPOROUS
AND
MESOPOROUS
MATERIALS,
293, 2020

1387-1811 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

A straightforward and facile procedure for the
fabrication of superhydrophobic luminescent 3D
nanomaterials was developed. Chemical modification
of ultra-lightweight highly porous nanostructured
aluminum oxyhydroxide (NOA) monoliths in 8-
hydroxyquinoline vapors resulted in the formation of
tris(8-hydroxyquinoline) aluminum on the surface of
NOA nanofibrils. The original shape and size of the
initial NOA monolith and its internal 3D nanostructure
were completely preserved during the modification.
Surface modified NOA samples demonstrated intense
green luminescence as well as superhydrophobicity,
the water contact angle being similar to 153 degrees,
the sliding angle similar to 6 degrees and contact
angle hysteresis similar to 8 degrees. We believe that
an unusual combination of properties inherent in the
synthesized material will be advantageous for the
design of water-proof self-cleaning photonic devices.
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49. научная
статья

Surface
modification of iron
powder with
siloxane block
copolymer and
sodium dodecyl
sulfate under wet
ball milling

10.1016/j.
matpr.202
0.01.083

Yazovskikh, Ksenia
Alexandrovna, и др.

MATERIALS
TODAY-
PROCEEDINGS,
25, 2020

2214-7853 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Surface modification of iron powder was carried out
via wet ball milling in siloxane block copolymer and
surfactant (sodium dodecyl sulfate) solutions. The
produced materials were characterized by means of
SEM, XRD and Mossbauer spectroscopy. The
structure of the modified surface layers was studied
by XPS and FT-IR spectroscopy
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тексте
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50. научная
статья

SYNTHESIS OF
TITANIUM
CARBOSILICIDES
IN TI-SI AND TI-SI-
CU SYSTEMS
UNDER
MECHANICAL
ALLOYING OF
ELEMENTAL
POWDERS IN
LIQUID
HYDROCARBON

10.1016/j.j
ssc.2020.1
21575

Eremina, Marina
Anatolievna, и др.

JOURNAL OF
SOLID STATE
CHEMISTRY,
290, 2020

022-4596 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Synthesis of titanium carbosilicides in Ti-Si and Ti-Si-
Cu systems under mechanical alloying of elemental
powders in liquid hydrocarbon

Нет 0
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51. научная

статья
TETRA-SODIUM
NITRILO-
TRIS(METHYLENE
PHOSPHONATO)-
MANGANATE(II)
NA4[MNII{N(CH2
PO3)3}] · 13H2O:
SYNTHESIS AND
SOME
STRUCTURAL
FEATURES

10.1134/S
106377452
00 20224

Somov Nikolay
Viktorovich, и др.

CRYSTALLOGRA
PHY REPORTS,
2, 2020

1063-7745 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

A sodium salt of the complex of nitrilo-
tris(methylenephosphonic) (NTP) acid with Mn(II)
(Na4[MnII{N(CH2PO3)3}] · 13H2O, sp. gr. P(Formula
Presented.), Z = 2, a = 11.2146(4) Å, b = 11.2687(4)
Å, c = 12.4625(4) Å, α = 108.619(3)°, β = 97.149(3)°,
γ = 116.991(4)°) has been synthesized and
investigated. This complex is binuclear with a chelate
structure; the Mn coordination polyhedron is a
distorted trigonal bipyramid with three O atoms of
different PO3 groups of the NTP molecule in the base,
with the nitrogen atom of the NTP molecule in one
vertex, and the O atom of the neighboring NTP
molecule in the opposite vertex. The crystal packing is
of island type; Mn polyhedra share (pairwise) edges
and are surrounded by a spatial binding of Na
polyhedra and water molecules.
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52. научная

статья
The Crystal-
Chemical Features
of Phases and the
Nature of the
Coordination Bond
in the System
[CuxNi(1 –
x){N(CH2PO3)3}]
Na4 · nH2O (x =
0–1)

10.1134/S
106377452
0050211

Somov Nikolay
Viktorovich, и др.

CRYSTALLOGRA
PHY REPORTS,
5, 2020

1063-7745 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The structural features of the phases formed during
crystallization of mixed copper and nickel complexes
with nitrilotris(methylenephosphonic acid) [CuxNi(1 –
x){N(CH2PO3)3}]Na4 · nH2O (x = 0–1) and the
character of the M ← O(P) coordination bond have
been investigated. The copper-dominant phase
[(Cu,Ni){N(CH2PO3)3}]Na4 · 13H2O (sp. gr. P1¯, Z =
2, a = 10.0096(2)–10.0118(2) Å, b =
11.0311(3)–11.0330(2) Å, c = 12.2893(2)–12.3038(3)
Å, α = 84.7180(10)°–84.785(2)°, β =
79.504(2)°–79.544(2)°, γ = 66.971(2)°–67.058(2)°) is
characterized by the trigonal bipyramidal
coordination of the metal atom (oxygen atoms of three
different PO3 groups of the ligand molecule lie in the
pyramid-base plane, and a nitrogen atom and the
oxygen atom of the neighboring ligand molecule
occupy opposite vertices). The nickel-containing phase
[Ni(H2O){N(CH2PO3)3}]Na4 · 11H2O (sp. gr. C2/c, Z
= 4, a = 11.9924(2)–12.05510(10) Å, b =
18.6049(3)–18.7152(2) Å, c = 21.0724(4)–21.1266(2)
Å, β = 104.096(2)°–104.4960(10)°) is characterized by
octahedral coordination of the Ni atom (oxygen atoms
of different PO3 groups of the ligand molecule are
located at three meridian octahedron vertices, and a
nitrogen atom, a water molecule, and the oxygen atom
of the neighboring ligand molecule occupy the rest
three vertices). The dependence of the interatomic
distances and bond angles in the coordination sphere
of the metal atom on the Cu : Ni ratio has been
studied. It is shown that the transition from the
trigonal bipyramidal coordination to the octahedral
coordination is accompanied by a sharp increase in
the ionicity of the M ← O(P) coordination bond.
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53. научная

статья
The Formation of
the Nanosized
Surface Layers of a
Titanium Alloy by
Ion-Beam Mixing of
Carbon with N+
Ion Implantation

10.1134/S
0031918X
20010020

Vorob'ev Vasily
Leonidovich, и др.

PHYSICS OF
METALS AND
METALLOGRAP
HY, Том: 121
Выпуск: 1, 2020

0031-918X ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The chemical composition and structure of thin
surface layers of the Cu80Mn20 alloy before and after
argon-ion irradiation in a pulse-periodic mode have
been studied using X-ray electron spectroscopy and X-
ray diffraction. It has been shown that the ion-beam
action leads to the substantial redistribution of alloy
components at depths exceeding the average path of
projective range of argon ions. At the relative
manganese concentration exceeding the content
corresponding to the boundary of solid solution (Cu,
gamma Mn) homogeneity, the fcc structure, whose
lattice parameters differ in depth, remains in the
surface area of the irradiated Cu80Mn20 alloy.
According to X-ray electron spectroscopy data, oxide
forms of manganese are accumulated at the alloy
surface; this leads to the improvement of passivation
characteristics of the alloy. This may be related to the
increase in the electrochemical activity of the alloy in
the reaction of electoreduction of oxygen.
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54. научная
статья

The Structure of
the Dipolar Bond in
the Rare Earth
Nitrilotris(Methyle
ne Phosphonate)s
with Different
Oxygen
Coordination
Symmetries

10.1002/eji
c.2019013
34

Porsev Vitaly
Evgenievich, и др.

EUROPEAN
JOURNAL OF
INORGANIC
CHEMISTRY, 13,
2020

1434-1948 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The electronic structure of 16 complex compounds of
RE (Y, La-Tb) with the same ligand -
nitrilotris(methylenephosphonic acid) [NTP,
N(CH2PO3)(3)H-6] and with different coordination
symmetries of the RE atom is investigated. The
structure of XP-spectra of a valence band in this area
significantly differs for structures with non-octahedral
O-coordination of the RE atom, on the one hand, and
those with pseudo-octahedral O-coordination of the
RE atom, on the other hand. In the XP-spectra of non-
octahedral O-coordination complexes the O2s-states
have a maximum at E-B = 24-26 eV and are poorly
overlapped with Ln5p-states. For pseudo-octahedral
O-coordination structures a wide strip is observed in
the field of E-B = 20-28 eV corresponding to an
overlap M5p- and O2s-states with formation of
internal valence molecular orbitals (IVMO).
Apparently, in pseudo-octahedral O-coordination
structures the arrangement of O atoms agrees with
the octahedral symmetry of RE p-orbitals and leads to
the formation of IVMO M5p+O2s.
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55. научная

статья
Ultralow friction
behaviour of B4C-
BN-MeO composite
ceramic coatings
deposited on steel

10.1016/j.s
urfcoat.20
20.125664

Kharanzhevskiy,
Evgeny Victorovich, и
др.

SURFACE &
COATINGS
TECHNOLOGY,
390, 2020

0257-8972 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Boron based ceramic coatings were deposited on steel
substrates by high-energy short pulse laser melting.
Under conditions of the laser deposition, coatings
consisted of boron carbide and boron nitride form a
layer that acts as solid lubricant leading to a low
coefficient of friction (COF). The COF could be
drastically decreased by proper selection of chemical
composition of boron based ceramic coatings.
Ultimately low COF of 0.03 was registered during dry
sliding tests of coatings with addition of different
metal oxides (MgO, ZrO2, Li2O). Low COF of
composite ceramics coatings was attributed to the
formation of the B-O bond observed by the X-ray
photo-electron spectroscopy technique. This bond as
the essential component of the internal structure of
coatings explains ultralow friction behaviour and
remains low even during gradual deterioration of the
coating. High quality adhesion of ceramics to steels
was explained by reactive phase formation at the
steel-ceramic interface, which was confirmed by both
transmission electron microscopy and X-ray
diffraction.

Нет 0

56. научная
статья

Viscosity of the
eutectic Fe85-
xCr15Cx (x=10-17)
melts

10.1080/00
319104.20
19.161619
4

Lad'yanov Vladimir
Ivanovich, и др.

PHYSICS AND
CHEMISTRY OF
LIQUIDS, Том:
58 Выпуск: 5,
2020

0031-9104 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The kinematic viscosity measurements were carried
out for liquid Fe85-xCr15Cx (x = 10-17at.%) alloys
over a wide temperature range by the oscillating-cup
method. The temperature dependences of viscosity of
these liquid alloys within the heating and subsequent
cooling modes are monotonically and well show the
Arrhenius-like behaviour. Based on these temperature
dependences concentration dependences of viscosity
of Fe85-xCr15Cx (x = 10-17at.%) melts were
calculated. A maximum on the concentration
dependences of viscosity near the eutectic
concentration of 14at.%C was found.
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57. научная

статья
X-Ray
Photoelectron
Study of the
Formation of the
Chemical Bond and
the Atomic
Magnetic Moment
in Nickel-Carbon
Nanocomposites
Modified by d-
Metal Oxides

10.1134/S
102745102
0060154

Shabanova Irina
Nikolayevna, и др.

Journal of
Surface
Investigation, 14,
2020

1819-7094 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

X-ray photoelectron spectroscopy is used to study the
modification of Ni/C nickel-carbon nanocomposites
with oxides (NiO, CuO, and Fe2O3) in the ratio of
0.5–1.0. Depending on the type of modifier used and
its content, the magnetic moment of Ni atoms changes
in the nanocomposite, i.e., during the redox process,
the nanocomposite structure changes and the
interaction between the carbon skeleton and the
modifier metal is enhanced. In the presence of
electron acceptors, the paired d electrons of the
nanocomposite metal become unpaired and move to
higher orbitals. This is indicative of self-organization
processes in nanostructures, which leads to an
increase in the atomic magnetic moment of the metal.
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58. научная

статья
XPS and XAS
investigations of
multilayer
nanostructures
based on the
amorphous CoFeB
alloy

10.1016/j.e
lspec.2020
.146979

Domashevskaya,
Evelina Pavlovna, и др.

JOURNAL OF
ELECTRON
SPECTROSCOPY
AND RELATED
PHENOMENA,
243, 2020

0368-2048 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

We analyzed two amorphous multilayer
nanostructures (MLNS) [(CoFeB)(60)C-40/SiO2](200)
and [(CoFeB)(34)(SiO2)(66)/C](46) with the same
element composition, but with the inverse location of
the non-metallic phases C and SiO2 in the metal-
composite layers or interlayers. Based on the analysis
of XPS and X-ray absorption spectra, it was found that
in the metal-composite layers the chemical bonds
prevailing at the interphase boundaries between the
CoFeB metal clusters and the elements of the
surrounding matrix, forming predominantly carbide or
oxide phases depending on the C or SiO2 matrix
composition. Quantitative fitting of the Fourier
transforms for the Fourier transformed EXAFS signal
from two MLNSs shows, that in
[(CoFeB)(60)C-40/SiO2](200) with carbon in metal-
composite the Fe and Co atoms of metal clusters have
coordination numbers comparable to each other (6.73
and 7.68). In another MLNS
[(CoFeB)(34)(SiO2)(66)/C](46), in which carbon forms
interlayers, and its place in metal-composite layers is
taken by SiO2, the number of atoms in the nearest
environment of Co (6.71) close to the previous one,
and the number of atoms in the environment of iron
atoms (3.37) most two times less and, rather, is
typical for compounds of iron with oxygen from the
composite matrix in this MLNS. This lead to
noticeable violations of the planarity of the interface
and the anisotropy of electromagnetic properties in
this MLNS.
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59. научная

статья
Zinc and Cadmium
Nitrilotris(methyle
nephosphonate)s:
A Comparative
Study of Different
Coordination
Structures for
Corrosion
Inhibition of Steels
in Neutral Aqueous
Media

10.1002/sl
ct.2020032
55

Chausov, Feodor
Feodorovich, и др.

ChemistrySelect,
5, 2020

2365-6549 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

The paper gives a comparative analysis between
different coordination structures, determined by
single crystal XRD, of Zn and Cd NTP complexes used
as corrosion inhibitors for steels in aqueous media
according to voltammetry data. The paper provides
the results for polymeric O-coordinated complexes
and mononuclear N,O-coordinated complexes of both
metals. Structural differences between complexes of
the same metal which possess different structures
(polymeric and mononuclear) lead to their different
anti-corrosion activity. Polymeric O-coordinated
complexes of both metals exhibit low anti-corrosion
activity. N,O-coordinated complexes of Zn and Cd are
effective corrosion inhibitors, with Cd complex being
four times more effective than Zn complexes.
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60. научная
статья

Влияние
борирования на
стойкость к
абразивному
изнашиванию
хромсодержащих
железоуглеродист
ых сплавов

Овчаренко Павел
Георгиевич, и др.

УПРОЧНЯЮЩИ
Е ТЕХНОЛОГИИ
И ПОКРЫТИЯ,
Том: 16Номер:
10 (190) , 2020

1813-1336 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Показано влияние борирования на структуру,
состав, глубину и твердость поверхностного слоя
образцов из стали 95Х18 и чугунов ЧХ12 и ЧХ32.
Представлены результаты сравнительных
испытаний исследуемых материалов на
износостойкость в условиях сухого трения по
закрепленному абразиву

Нет 0

61. научная
статья

Влияние состава
легирующих
покрытий на
характеристики
поверхностного
слоя в
композиционных
отливках

Овчаренко Павел
Георгиевич, и др.

МЕТАЛЛУРГ,
11, 2020

0026-0827 ВАК; Ринц;
Web of
Science;
Scopus

Рассмотрен способ поверхностного легирования
отливок при литье по газифицируемым моделям с
формированием износостойкого поверхностного
слоя. Увеличение износостойкости обусловлено
формированием боридных и карбидных
составляющих посредством
самораспространяющегося высокотемпературного
синтеза между компонентами легирующего
покрытия, протекающего при изготовлении
отливок. Представлены результаты сравнительных
испытаний материалов в условиях абразивного
изнашивания. Приводятся данные по составу,
структуре и твердости материалов.

Нет 0
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№
п/п

Вид
публик
ации

Наименование
публикации

DOI
публикац

ии
Автор(ы) Издание,

номер, год
ISSN /
ISBN

издания
Индексация

издания
Краткое описание научных результатов,

полученных на оборудовании ЦКП

Наличие в
публикации
ссылки на

ЦКП

Страница
,

содержащ
ая

ссылку
на ЦКП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
62. научная

статья
Влияние условий
механоактивации
и ПАВ на фазовый
состав и свойства
композитов на
основе
карбогидрида
титана и меди

10.31857/
S00153230
20020059

Еремина Мария
Анатольевна, и др.

ФИЗИКА
МЕТАЛЛОВ И
МЕТАЛЛОВЕДЕ
НИЕ, Том: 121
Номер: 2 , 2020

0015-3230 ВАК; Ринц;
Web of Science

Изучена возможность получения композитов на
основе гексагонального карбогидрида титана и ме-
ди с помощью двух- и трехстадийной
механоактивации порошков титана и меди в
жидком углеводороде с последующим магнитно-
импульсным прессованием. Показано, что двух- и
трехстадийный способы получения порошков
предпочтительнее т.к. при этом в парах трения
снижается коэффициент трения и износ, по
сравнению с композитами, полученными
одностадийным способом.

Нет 0

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
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Форма 8

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Перечень защищенных докторских и кандидатских диссертаций, подготовленных с использованием научного оборудования ЦКП
в 2020 году

№
п/п Наименование работы

Автор работы
Дата

защиты Краткое описание полученных результатовФИО,
возраст (лет)

Место
работы,

должность
1 2 3 4 5 6

В 2020 году защищенных докторских или кандидатских диссертаций не было

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
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Форма 9

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный
исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и
характеристик поверхности, наноструктур, материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Затраты на содержание научного оборудования ЦКП в 2020 году

1. Затраты на содержание "чистых комнат"

№ Чистое помещение
(условное

наименование,
местоположение)

Оборудование,
размещенное в

чистом
помещении

Площадь
чистого

помещения,
кв. м

Класс
чистоты
чистого

помещения

Размер
затрат,

руб.

Объем затрат,
компенсированных за счет

бюджетных средств,
выделенных на поддержку

и развитие, руб.
1 2 3 4 5 6 7

записи отсутствуют

2. Затраты на ремонт научного оборудования

№ Оборудование, ремонт
которого проводился

Характер ремонтных работ Размер
затрат,

руб.

Объем затрат,
компенсированных за счет

бюджетных средств,
выделенных на поддержку и

развитие, руб.
1 2 3 4 5
1. Рентгеноэлектронный

спектрометр ,
Рентгеноэлектронный
спектрометр SPECS

Ремонт турбомолекулярного насоса,
замена сверхвысоковакуумного затвора,

замена натекателя газа, замена
развязывающего трансформатора

635317.9 0

3. Затраты на метрологическое обеспечение научного оборудования

№ Оборудование, в отношении которого
осуществлялось метрологическое

обеспечение

Вид работ по
метрологическому

обеспечению

Размер
затрат, руб.

Объем затрат,
компенсированных за счет

бюджетных средств,
выделенных на поддержку и

развитие, руб.
1 2 3 4 5
1. Дифрактометр рентгеновский, Дифрактометр

рентгеновский ДРОН-6 , Рамановский
спектрометр, Рентгеноэлектронный

спектрометр SPECS, Сканирующий ICP
спектрометр

утверждение типа, поверка,
калибровка

1449796.5 1449796.5

4. Затраты на аттестацию методик измерений, используемых в работе
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№ Наименование методики измерений Размер
затрат,

руб.

Объем затрат,
компенсированных за

счет бюджетных
средств, выделенных

на поддержку и
развитие, руб.

1 2 3 4
1. Методика измерения инфракрасных спектров при помощи ИК-Фурье спектрометра

Excalibur HE3100, Методика исследования методом сканирующей электронной
микроскопии с использованием охлаждающего столика (сканирующий (растровый)
электронный микроскоп Termo Fisher Scientific Quattro S), Методика исследования

относительных изменений локального сопротивления проводящих поверхностей
методом атомно-силовой микроскопии (сканирующий зондовый микроскоп Ntegra

SOLARIS NT-MDT), Методика исследования поликристаллических образцов при
помощи рентгеноструктурного анализа (настольный рентгеновский дифрактометр

Rigaku MiniFlex 600), Методика исследования пористых поверхностей методом
атомно-силовой микроскопии (сканирующий зондовый микроскоп NT-MDT Solver-Pro),
Методика исследования пористых поверхностей методом сканирующей электронной

микроскопии (сканирующий (растровый) электронный микроскоп Termo Fisher
Scientific Quattro S), Методика магнитно-силовой микроскопии (МСМ) (сканирующий

зондовый микроскоп Ntegra SOLARIS NT-MDT), Методика сканирующей
ближнепольной оптической микроскопии (СБОМ) (сканирующий зондовый микроскоп

Ntegra SOLARIS NT-MDT), Методика сканирующей электронной микроскопии для
исследования металлических порошков (сканирующий (растровый) электронный

микроскоп Termo Fisher Scientific Quattro S), Методика сканирующей электронной
микроскопии рентгеноспектрального микроанализа (сканирующий (растровый)

электронный микроскоп Termo Fisher Scientific Quattro S), Методика спектроскопии
комбинационного рассеяния света, Методики термического анализа

(термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциально-термический анализ
(ДТА)/дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК)) на примере синхронного

термического анализатора PerkinElmer STA 8000

699541.67 555434.78

5. Затраты на аккредитацию входящих в состав ЦКП лабораторий

№ Наименование
лаборатории

Оборудование,
закреплённое за

лабораторией

Размер
затрат, руб.

Объем затрат, компенсированных за счет
бюджетных средств, выделенных на

поддержку и развитие, руб.
1 2 3 4 5

записи отсутствуют

6. Затраты на расходные материалы и комплектующие, возникающие при оказании услуг

№ Оборудование, в отношении которого осуществлены затраты на
расходные материалы и комплектующие

Размер
затрат
(руб.)

Объем затрат,
компенсированных за

счет бюджетных средств,
выделенных на

поддержку и развитие,
руб.

1 2 3 4
1. Автоматизированная система дифференциально-термического анализа

(анализатор), Двухлучевой атомно-абсобционный спектрофотометр Shimadzu
AA-7000, Дифрактометр рентгеновский, Дифрактометр рентгеновский ДРОН-6 ,

Комплект рентгеноэлектронного спектрометра, Микроскоп электронный
сканирующий с системой рентгеновского микроанализа , Оже - электронный

спектрометр , Рамановский спектрометр, Рентгеноэлектронный спектрометр ,
Рентгеноэлектронный спектрометр SPECS, Сканирующий ICP спектрометр ,

Сканирующий зондовый микроскоп , Спектрометр ядерного гамма-резонанса,
Спектрометрический комплекс, Трубчатая печь с постом откачным

высоковакуумным, Установка для измерения вязкости расплавов (вискозиметр)

299056.33 0

7. Оплата услуг сервисных центров по обслуживанию научного оборудования

№ Наименование
обслуживающей

организации (сервисного
центра)

Характер выполненных работ Размер
затрат,

руб.

Объем затрат, компенсированных
за счет бюджетных средств,
выделенных на поддержку и

развитие, руб.
1 2 3 4 5
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№ Наименование
обслуживающей

организации (сервисного
центра)

Характер выполненных работ Размер
затрат,

руб.

Объем затрат, компенсированных
за счет бюджетных средств,
выделенных на поддержку и

развитие, руб.
1 2 3 4 5
1. СПЕКС ТиАйАй Рус Работы по обслуживанию и ремонту

рентгеноэлектронного спектрометра
SPECS

200000 0

8. Оплата коммунальных услуг

№ Наименование коммунальной услуги Размер затрат,
руб.

Объем затрат, компенсированных за счет
бюджетных средств, выделенных на поддержку

и развитие, руб.
1 2 3 4
1. холодное и горячее водоснабжение, стоки,

отопление, электроснабжение
236627.21 0

9. Оплата труда операторов научного оборудования

№ Наименование затрат по оплате труда Размер затрат,
руб.

Объем затрат, компенсированных за счет
бюджетных средств, выделенных на поддержку

и развитие, руб.
1 2 3 4
1. заработная плата операторов с начислениями

на заработную плату (30.2%)
7919910.96 0

10. Другие накладные расходы на содержание научного оборудования

№ Наименование расходов на содержание научного
оборудования

Размер затрат,
руб.

Объем затрат, компенсированных за счет
бюджетных средств, выделенных на

поддержку и развитие, руб.
1 2 3 4
1. затраты на содержание оборудования 144323.69 0
2. заработная плата обслуживающего персонала с

начислениями (30,2%)
862425.87 0

Общий объем затрат, связанных с деятельностью ЦКП в 2020 году: 11747458.46 руб.
Из них компенсировано за счет бюджетных средств, выделенных на поддержку и развитие ЦКП: 2005231.28 руб.

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
  
Главный бухгалтер ______________________ (Перевощиков А.С.)
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Форма 10

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Обучение работе с научным оборудованием в 2020 году

№
п/п Название курса Длительность

курса, час. Предмет курса
Количество

курсов в
отчетном году

Количество
обучавшихся

всего

Количество выданных
документов о

завершении обучения *
Категория

обучавшихся

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Базовые навыки работы с

энергодисперсионным микроанализом EDS на
базе OctaneElitePlus с программным
обеспечением APEXAdvanced производства
EDAX

16 функциональное использование
оборудования

1 3 3 сотрудники ЦКП

2. Базовые навыки работе на сканирующем
электронном микроскопе Quattro S,
производства Thermo Fisher Scientific с
энергодисперсионным спектрометром EDAX
Octane Elite Plus

35 функциональное использование
оборудования

1 6 6 сотрудники ЦКП;
сотрудники
другого
подразделения
базовой
организации

3. Обучение работе с оборудованием на основе
сканирующего зондового микроскопа "Ntegra
Solaris"

21 функциональное использование
оборудования

1 4 4 сотрудники ЦКП

* Документом о завершении обучения может быть: сертификат, свидетельство, акт о проведении инструктажа, документ в свободной форме.

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
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Форма 11

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности, полученных в ходе работ, проведенных с использованием оборудования ЦКП в 2020
году

№
п/п Наименование РИД Авторы: ФИО, место работы, должность

Реквизиты охранного документа
Правообладатель Страна Вид документа Номер Дата

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Получены охранные документы:
1.1 Способ оценки

износостойкости
материала

Тарасов Валерий Васильевич, Лоханина Светлана Юрьевна
Тарасов Валерий Васильевич – ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН,,
Лоханина Светлана Юрьевна – Удмуртский государственный
университет ФГБОУ ВО
Тарасов Валерий Васильевич – главный научный сотрудник,
Лоханина Светлана Юрьевна – старший преподаватель

УдГУ ФГБОУ ВО и ФГБУН
«УдмФИЦ УрО РАН,
Россия

Россия Патент
(свидетельство) на
полезную модель

2716496 12.03.2020

1.2 Способ легирования
поверхности отливок
из
железоуглеродистых
сплавов боридами
хрома

Овчаренко Павел Георгиевич, Лещев Андрей Юрьевич, Тарасов
Валерий Васильевич, Балобанов Никита Алексеевич , Мокрушина
Марина Ивановна
Овчаренко Павел Георгиевич - ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН», Лещев
Андрей Юрьевич - ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН», Тарасов Валерий
Васильевич – ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН», Балобанов Никита
Алексеевич – ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН», Мокрушина Марина
Ивановна – ФГБУН «УдмФИЦ УрО РАН»
Овчаренко Павел Георгиевич - научный сотрудник, Лещев Андрей
Юрьевич - младший научный сотрудник, Тарасов Валерий
Васильевич – главный научный сотрудник, Балобанов Никита
Алексеевич – младший научный сотрудник, Мокрушина Марина
Ивановна – младший научный сотрудник

ФГБУН «УдмФИЦ УрО
РАН», Россия

Россия Патент
(свидетельство) на
полезную модель

2735384 30.10.2020

2 Поданы заявки:
В 2020 году заявок не было

Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)
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Форма 12

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Удмуртский федеральный исследовательский центр Уральского
отделения Российской академии наук»

Центр физических и физико-химических методов анализа, исследования свойств и характеристик поверхности, наноструктур,
материалов и изделий УдмФИЦ УрО РАН

Соответствие сайта требованиям к обеспечению открытости и доступности научного оборудования в 2020 году

Адрес сайта ЦКП: http://udman.ru/content/view/13/127/

№
п/п Раздел сайта Адрес страницы сайта, содержащей раздел

1 2 3
1. Раздел "Общие сведения" (наименование, ФИО руководителя, год

создания, направления исследований)
http://udman.ru/ru/service/

2. Раздел "Контактная информация" http://udman.ru/ru/service/
3. Раздел "Перечень оборудования с указанием производителя,

содержащий наименование и основные характеристики приборов, а
также сведения о метрологическом обеспечении средств измерений
(только для ЦКП)"

http://udman.ru/ru/service/oborudovanie/

4. Раздел "Сведения о календарной загрузке научного оборудования"
5. Раздел "Перечень оказываемых типовых услуг с указанием единицы

измерения услуги и/или выполняемых работ и порядок определения их
стоимости"

http://udman.ru/ru/service/stoimost-uslug/

6. Раздел "Регламент доступа к имеющемуся оборудованию,
предусматривающий порядок выполнения работ и оказания услуг,
осуществления экспериментальных разработок в интересах третьих
лиц, а также условия допуска непосредственно к работе на
оборудовании"

http://udman.ru/ru/service/dokumenty

7. Раздел "Проект договора на выполнение работ и оказания услуг для
проведения научных исследований, а также осуществления
экспериментальных разработок"

http://udman.ru/ru/service/dokumenty

8. Раздел "Форма заявки на выполнение работ и оказание услуг для
проведения научных исследований, а также осуществления
экспериментальных разработок"

http://udman.ru/ru/service/zayavka/

9. Раздел "Порядок расчета стоимости нестандартных услуг" http://udman.ru/ru/service/dokumenty
10. Раздел "Перечень имеющихся методик/СОП/методов выполнения

измерений"
http://udman.ru/ru/service/metodiki/

11. Раздел "План работы ЦКП" (формируется на основе поступающих
заявок)

http://udman.ru/ru/service/dokumenty
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Руководитель ЦКП ______________________ (Валеев Р.Г.)




