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nporpaMMa pa3Bhr].lf, qeHTpa KorneKThBHoro no,nb3oBaHrt
<Haqxoxaauxuri qeHTp xccreAoBaHxn Kararh3aropoB) Ha cpeAHecpoqHyto nepcneKThay

([Kn <H{14Kr)

1. O6qan xHQopMaq,hr

1.7. LleHTp Konne(TrBHoro no,nb3oBaHrfl (HaqloHanbHsrI qeHrp AccneAoaaHAA Haranr3aropoB)
(4anee - LlKn (HLI4K,)) co34aH Ha 6ase oe4epa,rsroro rocy,qapcrBerxoro 6n4xerHoro
yqpe4AeH.4f Hayxr <oe4epanbHoro ficc.neAoBare.nbcHoro qeHrpa (l4Hcruryr Karanh3a uM. f.K.
6opecxoBa Cra6upcxoro orAeneHxf, poccr cxoi a*aAeM,'x aayx> (4anee - Ea3oBa,
opraxu:aqln) I qe.nflx noBblueHur aQQexrtenocrl4 rcnonb3oEaHrs Aoporocronu{ero HayqHoro x
rexHo.noruqecKoro o6opy4oeaHrn 6asoso opraHh3aqhh nprl npoBeAeHxu HayqHo_
rcc.fleAoBare,n bcxux pa6o1 6asoeoi opraHri3aqlln r no 3aKa3y rperbxx nhq.

1.2. OcHoBHbrMr4 HanpaBneH[flMx AeflTe,nbHocrrl l]Kn (HLll4K) fiB,nflorc, BbtnonHeH e uccne+oeaani,
crpoeH n csoicrs Haranh3aropoB, a4cop6exroe conyrcrByolqux QyHxqloxaauHurx
MarepxanoE c rcno.n b30aa HlieM coBpeMeHHbrx KfiHerrlrecxrx, a4cop6qrouaurx, onrhqecx[x,
peHTreHoECKr4X 

'4 
MarHhrHbtx MeroAoB no 3aKa3aM no4paa4e.nexri 

'asoeo 
oprauuzaqnn u

rperbhx nhq. nopflAox BbtnonHeHa4n pa6or r.r yxa3aHr4r ycnyt A a npoBeAeHhs HayqHbtx
uccnegoeauni c hcno,nb3oBaHrem o6opy4oeaxrar LlKfl <H[l4Kl onpeAeneHbr pernannenrom

Aocryna k o6opy4oealrato (eHrpa xolnexrrBHoro no,rtb3oBaHaafl (HaqhoHansusrfi qeHrp
ucc,neAoBa HXn KaTa,n I3aTOpOE )).

1.3. Baxseiurllar 3aAaqaM LlKfl <HL]t'lK>r, noMHMo npoBeAeHrfl HayqHbrx uccnepoaanu , fl a.flflrorcfl
noAAepxaHre Aoporocronr4ero o60py40aaHun e pa60ven cocroflHr.{e, o6ecneqeHue ero
renpepuroHoi pa60rsr c ,lnaxcunarosoi aarpy:xoi, o6HoaneHhe h pacuhpeHue npr60pHoro
napKa, noAroroExa xeanrQr qu poBaH Hbrx cneqha.nhcloe, cnoco6rsrx npoBoAr4Tb r.,r cc.neAo Ba H 1afl

Ha MxpoBoM ypoBHe x pa3Bhrhe Hoobrx MeroAl4t{ rsmepeHrfi.

2. Ocxoaxure HanpaBreHrfl pa3iytaa qKn (HUl4KD

2.1. O6Hoenexre ta pacuhpeHt,te npn6oproro napxa

Baxsefiu-re sa4avefi pa3,urvt' qKn (HLI4K) flBnrercn 3aMeHa Qrlrvecxu-r,€HoueHHoro
o6opy,qoaanr,rn, 3aMeHa ycrapeBuero o6opy4oeanus 6onee coapeMeHHbrMr4 MoAenrMr npu6opoe,
npro6pereHlre Hoaeiuero o60py40saHun Ann pacu!4peHufl cneKTpa oka3brBaeMbrx yc^yr u
Bbrno.4HeHrf uccne+0aaan Ha Mrpo8oM ypoBHe. B cpe4HecpovHo nepcnekrrBe nnaH,1pyercs
Aocl4r{eHre cpeAHero Bo3pacra MeHee 5 nerAns 6olee, veu noloeuuur o6opyAoBaH,,ts.

2.2. Pa3B,iThe Meroqonoruv uccnegoeauui

c qenbo noobtuJeHlfl AocrooepHocrr4 no.nyqaeMbrx AaHHbrx nnaHupyercf, co3AaHxe HoBbrx MeroAr4H
r'rsuepexri, 6y4er npoae4exa arrecraqrn hMetou{llxcfl MeroAxx, noBepKa x xanr6poaxu rMepr4!1xcfl 8
LlKn (HLlt'lK,) cpeAcrg l43MepeHui. oco6oe BHlrMaHre 6y4er y4ennrucfl pasBtnrr4ro MeroAl4r(
npoBeAeHrn uccaegoeaau B pex[Max in situ v operondo, r.e. AccneAoBaH i ceoicrs Kara,n[3aropo8
HenocpeAcrBeHHo B ycno8hrx 6nugxux x peanbHoMy Karanr3y. 5y4yr pa:auearscff cneAyrcu4[e
MeTOA14Ht4:



− in situ исследование методами рентгеновской дифракции фазового состава твердых 
материалов (неорганических соединений или катализаторов) в процессе восстановления в 
потоке СО, H2 или легких углеводородов в диапазоне температур от 25 до 900°С; 

− operando исследование катализаторов методами рентгеновской дифракции в диапазоне 
температур от 25 до 500°С с одновременным анализом газовой фазы с помощью масс-
спектрометра, газового анализатора и ИК-спектрометра; 

− operando исследование катализаторов методом ИК спектроскопии в режиме на 
пропускание в диапазоне температур от 25 до 400°С с одновременным анализом газовой 
фазы с помощью масс-спектрометра и ИК-спектрометра; 

− operando исследование каталитических реакций методом ЯМР с одновременным 
анализом продуктов реакции; 

− pseudo in situ исследование катализаторов методом РФЭС с анализом продуктов реакции в 
ходе обработки катализаторов в потоке реакционных смесей с помощью масс-
спектрометра, газового анализатора и ИК-спектрометра. 

− operando исследование катализаторов методом спектроскопии комбинационного 
рассеяния. 

Для развития operando методик будут приобретаться специальные каталитические ячейки, 
датчики абсолютного давления, масс-спектрометры, газовые анализаторы, газовые хроматографы 
и ИК-спектрометры для анализа газовой фазы, а также системы подготовки и напуска газов на 
базе автоматических регуляторов расхода газов.  

2.3. Переход к аттестованным методикам измерения и получение документов о поверке, 
калибровке имеющихся в ЦКП «НЦИК» средств измерений  

2.4. Проведение научно-исследовательских работ в рамках грантового и конкурсного 
финансирования. 

2.5. Расширение круга организаций-пользователей и организаций, участвующих в проведении 
исследований с использованием оборудования ЦКП «НЦИК» путем внедрения новых 
уникальных методик исследования и расширения возможностей, предоставляемых 
приборной базой за счет ее обновления.  

2.6. Продвижение услуг ЦКП «НЦИК» 

Совершенствование интернет сайта ЦКП «НЦИК» для обеспечения удобного доступа 
пользователей к электронному оформлению заявок и передачи результатов исследований. 
Активизация выставочной и рекламной деятельности с целью информирования о возможностях 
ЦКП «НЦИК». Проведение и участие в профильных научных мероприятиях. 

2.7. Ориентация на опубликование в российских и иностранных научных журналах, 
индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования «Сеть 
науки» (Web of Science Core Collection) и «Scopus», результатов исследований, выполненных 
с использованием оборудования ЦКП «НЦИК». 

2.8. Развитие и управление кадровыми ресурсами ЦКП «НЦИК» 

2.8.1. Проведение мероприятий по привлечению молодых специалистов в штат ЦКП «НЦИК»: 

− Работа со студентами, включающая отбор учащихся ВУЗов для выполнения 
квалификационных работ в ЦКП «НЦИК» и последующего обучения в аспирантуре 
Института с перспективой дальнейшего трудоустройства в ЦКП «НЦИК»; 

− Создание системы «социального лифта» для наиболее талантливых молодых ученых, 
ориентированной на создание коллективов, способных решать актуальные 
инновационные задачи в области катализа и энергоэффективных технологий; подготовка 
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научных руководителей и лидеров, способных возглавить научные исследования в ЦКП 
«НЦИК». 

2.8.2. Организация обучения и повышения квалификации специалистов, обслуживающих 
дорогостоящее оборудование. 

Участие молодых сотрудников ЦКП «НЦИК» в молодежных школах-конференциях, проводимых 
международными организациями, с целью углублённого освоения методик измерений, 
реализованных в ЦКП «НЦИК». 

2.8.3. Мероприятия по развитию существующего кадрового состава 

Приоритетом политики ЦКП «НЦИК» в области подготовки кадров будет ориентация на 
подготовку специалистов высокого уровня в передовых и востребованных областях науки и 
технологии, способных выполнять научные исследования международного уровня в «прорывных» 
направлениях с последующей реализации результатов исследований в реальном секторе 
экономики. 

В связи с этим предполагаются следующие мероприятия: 

− целевая подготовка и обучение магистров и аспирантов, ориентированная на создание 
коллективов, способных решать актуальные инновационные задачи в области катализа и 
каталитических технологий (выполнение целевых магистерских и аспирантских проектов); 

− подготовка научных руководителей и лидеров, способных возглавить научно-
исследовательские работы в области компетенции ЦКП «НЦИК». 
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