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1. O6u4ue noaoxexln
1.1. l-leHTp HonneKT BHoro no,nb3oBaHtafl (Haqr4oxanuHttfi LleHTp t/ccneAoBaHt.ln
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Hayq Ho-rexHr4q ecxo fi nonrruxe>, [locraHosnesreM npaBhrenbcTBa PO oT 17.05.2016 Nq 429

<O rpe6oaaHrnx x qeHTpaM Kon.neKTrBHoro no.nb3oBaHhF HayqHblM o6opyAoeaHIeA v

yHrKa.obHbtM HayLlHbtM ycraHoBXaM, Roropbre co3AaHbt ra (rnr,r) Qyx xqnoHll po 8aH l4e Horopblx

o6ecneqrasaercs c nphB.neqeHreM 6o4xerHutx cpeAcTE, I npaBhnax rx $yuxt-lrorrapoeaHhE)/
noxa,nbHbrMh HopMar BHbtMtl aKTaM 14K CO PAH.

f.2. SasoaaR opraH143aLl,he l-lKtl - Oe4eparbHoe rocyAapcrBeHHoe 6o4xerHoe
yqpexAeHhe HayKH <Oe4epaluxut uccne4oearen ucxr fi qeHTp ( ['l H crl4Tyr xaran 3a

rarvr. t.K. 6opecxoea Cr,r6rpcxoro orAeneHIF Poccraicxofi axaAeM rl Hayx)) nnu ee

npaBonpeeMHIK (4alee - 5a:osan oprauraraqrn).

Mecronaxox4exre r no,{rosuti a4pec (Kl-l: 630090, Hoaocr6rapcx, npocneHr

AxaAeMtaKa,flaepenrseaa, 4. 5.

1.3. (Hfl npe4craanner co6oi cneqr an ta3h poBauxutfi rccle4oearea ucxt't i qexrp,
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nphophreroB Crparerrr Hayq Ho-TexHonortaq ecxoro pa38tart49 Poccr cxofi Oe4epaqrr.
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rccre4oeaur crpoeH B h cao crs Hara,nh3aropoa, a4cop6enroe ta conyrcrByoul!4x
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a4cop6qroxxutx, onrhqecKhx, peHTreHoBcK,4x MaIHhrHblx MeroAoB; oKa3aH]1e HayqHo-

TexHhqecx[x ycnyr r{ ccn eAoBare.nflM 14 HayqHblM Ho.n,neKThBaM, xax 6asoaofi opraH143aql4 , TaK

r,r hHbtM 3ah HTepecoBaH H btM norb3oBare.onM (opraxrasar4ranrvl).

nopgAoK oKa3aH14, Hayq Ho-TexHt4q ecK[x ycnyr 4ltn npoBeAeHhn HayqHblx hccneAoBaHh

c hcno,nb3oBaH eru o6opy4oeaHran (HI1 onpegeaenur PerlaanexroM Aocryna x o6opyAoBaH!4|o

qeHTpa xo,n,neKThBHoro norb3oBaHhfl (Haql4oHaluxut qeurp hcc.neAoBaHhR Kararh3aropoB)
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2.2. l-lenflM,4 3aAaqaM l-lKll ne,rnorcn:

- o6ecne,{eHhe UeHTpan 1430BaHHoro ynpaBneH , abtcoKorexHo.Ilort4q HblM HayqHblM

o6opyAoaaxretr l4K CO PAH npl4 npoBeAeHh[ HayqHbtx AccAeAoaaAA , B TOM rlt4c.ne nO 3aKa3y

rpeTbhx nhq;

- noBbrueHIe ypoBHR 3arpy3Kl4 Aoporocroflu]ero HayqHoro o6opy4oaaHrn l-{Htl;

- o6ecneqeHtae eAuHcrBa AocroBepHocrr rennepeHr nprl npooeAeHhr HayqHblx

nccnepoaaaui, Ha o6opy4oaaHntt l"lKfi ;



 

− организация обучения и повышения квалификации специалистов, 
обслуживающих дорогостоящее оборудование ЦКП, а также разработка и освоение новых 
методик измерений; 

− развитие приборной базы ИК СО РАН, развитие метрологического 
обеспечения средств измерений, обеспечение аттестации методик измерения, поверки и 
калибровки имеющихся в ЦКП средств измерений; 

− планирование и реализация мероприятий Программы развития ЦКП. 
2.3. Перечень научного и технологического оборудования, включенного в Центр 

коллективного пользования «Национальный центр исследования катализаторов», 
формируется Руководством Базовой организации и приведен в Приложении № 1 к 
настоящему Положению. Перечень оборудования может быть уточнен и утвержден 
соответствующим приказом. 

2.4. Основными направлениями исследований, проводимых на оборудовании 
ЦКП, являются: 

− определение каталитических свойств, в том числе определение активности 
катализаторов, конверсии реагентов и селективности по основным продуктам в 
зависимости от температуры и скорости потока реакционной смеси в проточном режиме; 

− измерение кислотно-основных свойств поверхности гетерогенных 
катализаторов, в том числе количественное измерение силы и концентрации льюисовских 
и бренстедовских кислотных, а также основных центров; 

− изучение текстуры катализаторов, сорбентов и других функциональных 
материалов; определение удельной поверхности и распределения пор по размерам; 
изучение морфологии катализаторов, адсорбентов и сопутствующих функциональных 
материалов методами электронной микроскопии; 

− проведение in situ и ex situ исследований структуры и химического состава 
катализаторов и других функциональных материалов методами ядерного магнитного 
резонанса, электронного парамагнитного резонанса, ферромагнитного резонанса, 
рентгеновской дифракции, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, оптической и 
колебательной спектроскопии, в том числе изучение процессов активации и дезактивации 
катализаторов, происходящих под воздействием газовых сред, высокой температуры 
и/или давления на атомно-молекулярном уровне. 

Перечень типовых исследований и научно-технических услуг, оказываемых ЦКП 
приводится в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

2.5. Проводимые исследования должны соответствовать приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 

− Индустрия наносистем; 
− Рациональное природопользование; 
− Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
2.6. Проводимые в рамках ЦКП исследования должны способствовать развитию 

критических технологий развития науки, технологий и техники Российской Федерации: 
− Нано-, био-, информационные, когнитивные технологии; 
− Технологии диагностики наноматериалов и наноустройств; 
− Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая 

водородную энергетику; 
− Технологии получения и обработки функциональных наноматериалов; 
− Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии; 
− Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на 

органическом топливе. 



 

3. Организация работы ЦКП 
3.1. ЦКП является структурным подразделением ИК СО РАН. Штатное расписание 

ЦКП утверждает директор ИК СО РАН. Руководство деятельностью ЦКП осуществляет 
руководитель ЦКП, назначаемый приказом директора ИК СО РАН. 

3.2. Руководитель ЦКП осуществляет свою деятельность на основании настоящего 
Положения и иных локальных нормативных актов ИК СО РАН, регламентирующих 
деятельность ЦКП, и несет ответственность за деятельность ЦКП. В обязанности 
руководителя ЦКП входит организация текущей работы, представление ЦКП в 
отношениях с заказчиками, распределение и контроль за качественным и 
своевременным выполнением заказов, поступающих от сторонних организаций, 
подготовка и согласование заявок на приобретение запчастей и оборудования для ЦКП, 
подготовка планов и отчетов о деятельности ЦКП, соблюдение законности в деятельности 
ЦКП. Руководитель ЦКП совместно с ведущими учеными ИК СО РАН по направлениям 
деятельности ИК СО РАН вырабатывает направления развития ЦКП. 

3.3. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания научно-
технических услуг определяет руководитель Базовой организации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Услуги коллективного 
пользования научным оборудованием предоставляются на возмездной основе. 
Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной основе 
заинтересованным пользователям осуществляется на основании договора на оказание 
научно-технических услуг (разовый) и/или рамочного договора на оказание научно-
технических услуг между организацией-заказчиком и базовой организацией (рамочный). 

3.4. Контроль за деятельностью ЦКП осуществляет руководитель Базовой 
организации. 

3.5. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на 
основании приказа руководителя Базовой организации. 

4. Обеспечение деятельности ЦКП 
4.1. Обеспечение деятельности ЦКП осуществляется Базовой организацией, в том 

числе в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение 
работ по развитию сети ЦКП, субсидий и внебюджетных средств ИК СО РАН на основе 
утвержденных смет; средств научных подразделений ИК СО РАН, полученных для 
выполнения работ по грантам, программам, хоздоговорам; средств сторонних 
организаций-заказчиков по заключенным договорам; грантов и программ, полученных по 
заявкам ЦКП от РФФИ, РНФ, Минобрнауки России и других организаций; средств, 
полученных по договорам, заключенным ИК СО РАН с иными, кроме пользователей ЦКП, 
организациями; средств, выделяемых РАН, СО РАН и другими организациями для 
поддержки центров коллективного пользования. 

4.2. Оплата обучения сотрудников, работающих на оборудовании ЦКП, с целью 
повышения квалификации, овладения новыми методиками, получения сертификатов и 
аттестации методик измерений осуществляется за счет Базовой организации. 

5. Заключительные положения 
Все нормативные документы, касающиеся деятельности ЦКП, размещены на 

официальном сайте центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на странице www.catalysis.ru.  

http://www.catalysis.ru/



