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Форма 1

Нанохимия и экология

Данные о среднегодовой численности сотрудников ЦКП за 2012 год

Показатель Количество сотрудников по штатному расписанию, чел. По договору подряда, чел.Всего в том числе совместители
1 2 3 4

Доктора наук
 2

Кандидаты наук
 6 1

Без ученой степени
 1

Итого:
 9 1 0

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)
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Форма 2

Нанохимия и экология

Перечень научного оборудования, закрепленного за ЦКП за 2012 год и время его
использования (загрузка)

№
п/п

Наименование единицы
оборудования

Классификатор
оборудования Марка Фирма-изготовитель Страна Год

выпуска
Балансовая
стоимость,
(тыс. руб.)

Расчетное
время работы
оборудования

(час)

Фактическое
время работы

оборудования (час) Наличие
сертификата и

других признаков
метрологического
обеспечения (+/-)Всего:

в том
числе в

интересах
третьих

лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.
Электрохимическая

измерительная система
1280Z Solartron

Другие анализаторы и
регистраторы

Solartron
1280 Z Solartron Великобритания 2008 1450 1200 900 200 +

2.
Электрохимический

измерительный комплекс
1287A Solartron

Комплексы
спектроскопии

Solartron
1287A
1255A

Solartron Великобритания 2008 2350 1200 900 200 +

3. Потенциостат 1285A
Solartron

Прочие
измерительные

установки,
анализаторы и
счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Solartron
1285 A Solartron Великобритания 2008 700 1200 900 100 +

4. Потенциостат гальваностат
IPC-Pro

Прочие
измерительные

установки,
анализаторы и
счетчики (в т.ч.
осциллографы)

IPC-Pro ИФХЭ РАН Россия 2008 80 1200 900 100 +

5. Климатическая камера
КТВ-150

Климатические
камеры КТВ-150 НПФ Термокон Россия 2008 390 1600 1440 0 +

6.
Модульный спектрометр

динамического и
статистического рассеяния

света Photocor Complex
Другие спектрометры Photocor

Complex ООО Фотокор Россия 2008 780 800 600 100 +

7. Сканирующий зондовый
микроскоп Femtoscan Другие микроскопы Femtoscan

ООО НПП Центр
перспективных

технологий
Россия 2008 1260 800 10 0 +
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№
п/п

Наименование единицы
оборудования

Классификатор
оборудования Марка Фирма-изготовитель Страна Год

выпуска
Балансовая
стоимость,
(тыс. руб.)

Расчетное
время работы
оборудования

(час)

Фактическое
время работы

оборудования (час) Наличие
сертификата и

других признаков
метрологического
обеспечения (+/-)Всего:

в том
числе в

интересах
третьих

лиц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8.
Растровый электронный
микроскоп c приставкой

ДОРЭ

Сканирующие
(растровые)
электронные
микроскопы

JSM-6390 JEOL Япония 2008 6880 800 50 0 +

9. ИК-фурье спектрометр
ФСМ 1202 Другие спектрометры ФСМ-1202 ООО Мониторинг Россия 2008 1260 800 50 0 +

10. Жидкостной хроматограф
Люмахром Хроматографы Люмахром ООО Люмекс Россия 2008 950 800 0 0 +

11.
Оборудование для

измерения краевого угла
Easy drop

Прочие
измерительные

установки,
анализаторы и
счетчики (в т.ч.
осциллографы)

Easy drop KRUSS Германия 2008 600 800 40 10 +

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)

Главный бухгалтер организации ______________________ (Сысоева В.Н.)
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Форма 3

Нанохимия и экология

Себестоимость одного часа работы на оборудовании ЦКП в 2012 году*

№ п/п Наименование единицы оборудования
Себестоимость работ (услуги) 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. Электрохимическая измерительная система 1280Z Solartron 33.56 36.75 4 31.25 150 255.56
2. Электрохимический измерительный комплекс 1287A Solartron 54.4 66.11 4 44.39 150 318.9
3. Потенциостат 1285A Solartron 16.2 18 4 11.6 100 149.8
4. Потенциостат гальваностат IPC-Pro 2 5.47 4 4.83 100 116.3
5. Климатическая камера КТВ-150 9 13.64 4 3.22 100 129.86

6. Модульный спектрометр динамического и статистического рассеяния света Photocor
Complex 18.06 19.21 4 14.7 150 205.97

7. Сканирующий зондовый микроскоп Femtoscan 29.17 31.78 4 20.61 150 235.56
8. Растровый электронный микроскоп c приставкой ДОРЭ 159.26 98.21 4 45.38 150 456.85
9. ИК-фурье спектрометр ФСМ 1202 29.13 30.64 4 19.33 100 183.1

10. Жидкостной хроматограф Люмахром 21.93 23.75 4 16.52 100 166.2
11. Оборудование для измерения краевого угла Easy drop 13.89 15.16 4 7.2 100 140.25

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)

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

Нанохимия и экология

Перечень методик, используемых ЦКП в 2012 году

№ п/п Наименование методики Аттестованная /
неаттестованная (+/-)

1 2 3
1. Методика исследования микроструктуры, морфологии и локального состава поверхности -
2. Методика определения трехмерной топологии поверхности в атомном масштабе посредством атомно-силовой микроскопии -
3. Методика качественного и количественного анализа смесей органических веществ с помощью ИК Фурье-спектрометра -
4. Методика контроля качества пищевой продукции и сырья посредством жидкостного хроматографа -

5. Методика измерения спектроскопии электрохимического импеданса как при отсутствии внешней постояннотоковой поляризации, так и на поляризованных
электродах -

6. Методика проведения потенциостатических, потенциодинамических, гальваностатических измерений -
7. Методика оценки коррозионной стойкости проводящих материалов -
8. Методика оценки влияния на коррозию добавок ПАВ -
9. Методика оценки влияния на коррозию защитных пленок -

10. Методика оценки коррозионной стойкости металлов и качества защитных покрытий в условиях знакопеременных нагрузок по влажности и температуре -
11. Методика определения размеров частиц в жидкостях посредством спектрометра динамического рассеяния света -
12. Методика определения поверхностного натяжения жидкостей и краевого угла смачивания -

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)
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Форма 5

Нанохимия и экология

Перечень услуг, оказанных ЦКП в 2012 году

№
п/п Наименование услуги Классификатор

услуги
Используемое

научное
оборудование

Используемая методика
Продолжительность

оказания услуги,
(часов) (t)

Себестоимость
услуги, (руб.)

(S)

Стоимость
(цена)

услуги (по
договору),

(руб.)

Количество
оказанных услуг,

ед. Приоритетное
направление

Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Исследование

трехмерной топологии
поверхности

металлы, их
химические

соединения и сплавы,
структура

Растровый
электронный
микроскоп c

приставкой ДОРЭ
 
 

Методика определения
трехмерной топологии
поверхности в атомном
масштабе посредством

атомно-силовой
микроскопии

 
 

50.00 22842.50 0 1 0 Рациональное
природопользование

2. Анализ смесей веществ,
порошков

руды и минералы,
спектральные, Иные
методы измерения

ИК-фурье
спектрометр ФСМ

1202
 
 

Методика исследования
микроструктуры,

морфологии и локального
состава поверхности

 
 

50.00 9155.00 0 1 0 Рациональное
природопользование

3.
Измерение

спектроскопии
электрохимического
импеданса металлов

металлы, их
химические

соединения и сплавы,
Импедансометрия,

иные методы
исследования

Электрохимическая
измерительная
система 1280Z

Solartron,
Электрохимический

измерительный
комплекс 1287A

Solartron
 
 

Методика измерения
спектроскопии

электрохимического
импеданса как при

отсутствии внешней
постояннотоковой

поляризации, так и на
поляризованных

электродах
 
 

1800.00 517014.00 0 3 2 Рациональное
природопользование
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№
п/п Наименование услуги Классификатор

услуги
Используемое

научное
оборудование

Используемая методика
Продолжительность

оказания услуги,
(часов) (t)

Себестоимость
услуги, (руб.)

(S)

Стоимость
(цена)

услуги (по
договору),

(руб.)

Количество
оказанных услуг,

ед. Приоритетное
направление

Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4.
Проведение

потенциостатических и
потенциодинамических
измерений на металлах

другие, Измерение
поляризационного
потенциала, иные

методы исследования

Потенциостат 1285A
Solartron,

Потенциостат
гальваностат IPC-Pro

 
 

Методика проведения
потенциостатических,

потенциодинамических,
гальваностатических
измерений, Методика
оценки коррозионной
стойкости проводящих
материалов, Методика

оценки влияния на
коррозию добавок ПАВ,

Методика оценки
влияния на коррозию

защитных пленок
 
 

550.00 74015.00 0 3 2 Рациональное
природопользование

5.
Оценка коррозионной
стойкости металлов в

водных средах

металлы, их
химические

соединения и сплавы,
Вольтамперометрия,

иные методы
исследования

Потенциостат 1285A
Solartron,

Потенциостат
гальваностат IPC-Pro

 
 

Методика проведения
потенциостатических,

потенциодинамических,
гальваностатических
измерений, Методика
оценки коррозионной
стойкости проводящих

материалов
 
 

500.00 68200.00 0 3 2 Рациональное
природопользование

6.
Оценка влияния на
коррозию металлов

добавок ПАВ

металлы, их
химические

соединения и сплавы,
Вольтамперометрия,

иные методы
исследования

Потенциостат 1285A
Solartron,

Потенциостат
гальваностат IPC-Pro

 
 

Методика оценки
влияния на коррозию

добавок ПАВ
 
 

450.00 59035.00 0 3 2 Рациональное
природопользование

7.
Оценка влияния на
коррозию металлов
защитных пленок

металлы, их
химические

соединения и сплавы,
вторичное сырье,

Вольтамперометрия,
иные методы
исследования

Потенциостат 1285A
Solartron,

Потенциостат
гальваностат IPC-Pro,

Климатическая
камера КТВ-150

 
 

Методика оценки
влияния на коррозию

защитных пленок
 
 

1400.00 183080.00 0 3 2 Рациональное
природопользование
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№
п/п Наименование услуги Классификатор

услуги
Используемое

научное
оборудование

Используемая методика
Продолжительность

оказания услуги,
(часов) (t)

Себестоимость
услуги, (руб.)

(S)

Стоимость
(цена)

услуги (по
договору),

(руб.)

Количество
оказанных услуг,

ед. Приоритетное
направление

Всего: Внешним
заказчикам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.
Определение размеров
частиц ингибиторов в

растворах

полимеры,
растительное сырье,
спектральные, Иные
методы измерения

Модульный
спектрометр

динамического и
статистического
рассеяния света
Photocor Complex

 
 

Методика определения
размеров частиц в

жидкостях посредством
спектрометра

динамического
рассеяния света

 
 

600.00 123582.00 0 3 2 Рациональное
природопользование

9.

Определение краевого
угла смачивания
металла водным

раствором и пленками
масляных композиций

металлы, их
химические

соединения и сплавы,
углеводородное

сырье, вода,
растительное сырье,
Тензиометрия, иные

методы исследования

Оборудование для
измерения краевого

угла Easy drop
 
 

Методика определения
поверхностного

натяжения жидкостей и
краевого угла
смачивания

 
 

40.00 5610.00 0 3 2 Рациональное
природопользование

10.

Исследование
микроструктуры и

морфологии
поверхности металлов и

графита

металлы, их
химические

соединения и сплавы,
порошки,

композиционные
материалы,

микроскопические,
Иные типы
измерения

Сканирующий
зондовый микроскоп

Femtoscan
 
 

Методика исследования
микроструктуры,

морфологии и локального
состава поверхности

 
 

10.00 2355.60 0 1 0 Рациональное
природопользование

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)

Себестоимости услуги (S) рассчитывается по формуле:
S=(t1*F1)+(t2*F2)+(tn*Fn), где
t1,t2,tn – время работы единицы оборудования, на котором выполняется 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 услуги оказанной ЦКП различна, то она записывается в разных строках
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Форма 6

Нанохимия и экология

Перечень НИР, выполненных с участием ЦКП в 2012 году

№
п/п Наименование НИР Используемое научное оборудование Заказчик Источник

финансирования
Приоритетное
направление

Объем
финансирования,

(млн.руб.)

Объем работ,
выполненных

соисполнителями,
(млн.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Ингибиторы серии «ИНКОРГАЗ» как
новые полифункциональные

замедлители сероводородной,
углекислотной коррозии и

наводороживания углеродистой
стали

Электрохимическая измерительная
система 1280Z Solartron,

Электрохимический измерительный
комплекс 1287A Solartron,

Потенциостат гальваностат IPC-Pro
 
 

Министерство
образования и науки

Российской
Федерации

 
 

федеральная
целевая программа

Рациональное
природопользование 0.2 0

2.
Новые бактерициды и ингибиторы
сульфидного охрупчивания стали в

средах с высоким содержанием
сероводорода

Электрохимическая измерительная
система 1280Z Solartron,

Электрохимический измерительный
комплекс 1287A Solartron,

Потенциостат 1285A Solartron
 
 

Министерство
образования и науки

Российской
Федерации

 
 

федеральная
целевая программа

Рациональное
природопользование 0.4 0

3.
Влияние природы растворителя и
антикоррозионной присадки на

физико-химические свойства
защитных составов

Потенциостат гальваностат IPC-Pro,
Климатическая камера КТВ-150,

Модульный спектрометр
динамического и статистического
рассеяния света Photocor Complex

 
 

Министерство
образования и науки

Российской
Федерации

 
 

федеральная
целевая программа

Рациональное
природопользование 1 0

4.

Теоретические основы защитной
эффективности экологически

безопасных композиций на основе
растительных масел в условиях

атмосферной коррозии металлов

Электрохимический измерительный
комплекс 1287A Solartron,

Потенциостат гальваностат IPC-Pro,
Климатическая камера КТВ-150,

Модульный спектрометр
динамического и статистического
рассеяния света Photocor Complex

 
 

Министерство
образования и науки

Российской
Федерации

 
 

грант Рациональное
природопользование 0.2 0
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№
п/п Наименование НИР Используемое научное оборудование Заказчик Источник

финансирования
Приоритетное
направление

Объем
финансирования,

(млн.руб.)

Объем работ,
выполненных

соисполнителями,
(млн.руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8

5.
Теоретические основы сорбции

тяжелых металлов из вод различного
назначения и происхождения
глауконитом месторождения

ИК-фурье спектрометр ФСМ 1202
 
 

Министерство
образования и науки

Российской
Федерации

 
 

государственное
задание

Рациональное
природопользование 0.4 0

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)
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Форма 7

Нанохимия и экология

Справка о стоимости выполненных НИР и оказанных
услугах ЦКП в 2012 году

Балансовая стоимость оборудования ЦКП, млн. руб.: 16.7000
 
Общий объем выполненных НИР, млн. руб.: 2.2000
 
Общий объем оказанных услуг (за исключением НИР), млн. руб.: 0.0000
    в том числе внешним заказчикам: 0.0000
 
Количество оказанных услуг (за исключением НИР), ед: 24
    в том числе внешним заказчикам: 14

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)
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Форма 8

Нанохимия и экология

Перечень организаций-пользователей научным оборудованием ЦКП в 2012 году
№

п/п
Наименование

организации-пользователя
Ведомственная

принадлежность
Федеральный

округ Наименование услуги
Количество
оказанных

услуг
Наименование НИР Информация о НИР

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
ФГБОУ ВПО "Тамбовский

государственный университет
имени Г.Р. Державина"

Минобрнауки
России (ВУЗ) Центральный

Измерение спектроскопии
электрохимического импеданса металлов,

Проведение потенциостатических и
потенциодинамических измерений на

металлах, Оценка коррозионной стойкости
металлов в водных средах, Оценка влияния на

коррозию металлов добавок ПАВ, Оценка
влияния на коррозию металлов защитных

пленок, Определение размеров частиц
ингибиторов в растворах, Определение

краевого угла смачивания металла водным
раствором и пленками масляных композиций,
Исследование микроструктуры и морфологии

поверхности металлов и графита,
Исследование трехмерной топологии
поверхности , Анализ смесей веществ,

порошков

1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1

2.
ФГБОУ ВПО "Тамбовский

государственный технический
университет"

Минобрнауки
России (ВУЗ) Центральный

Измерение спектроскопии
электрохимического импеданса металлов,

Проведение потенциостатических и
потенциодинамических измерений на

металлах, Оценка коррозионной стойкости
металлов в водных средах, Оценка влияния на

коррозию металлов добавок ПАВ, Оценка
влияния на коррозию металлов защитных

пленок, Определение размеров частиц
ингибиторов в растворах, Определение

краевого угла смачивания металла водным
раствором и пленками масляных композиций

1, 1, 1, 1, 1,
1, 1

3.

Государственное научное
учреждение Всероссийский
научно-исследовательский

институт использования техники
и нефтепродуктов Российской

академии сельскохозяйственных
наук

Минсельхоз
России Центральный

Измерение спектроскопии
электрохимического импеданса металлов,

Проведение потенциостатических и
потенциодинамических измерений на

металлах, Оценка коррозионной стойкости
металлов в водных средах, Оценка влияния на

коррозию металлов добавок ПАВ, Оценка
влияния на коррозию металлов защитных

пленок, Определение размеров частиц
ингибиторов в растворах, Определение

краевого угла смачивания металла водным
раствором и пленками масляных композиций

1, 1, 1, 1, 1,
1, 1
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№
п/п

Наименование
организации-пользователя

Ведомственная
принадлежность

Федеральный
округ Наименование услуги

Количество
оказанных

услуг
Наименование НИР Информация о НИР

1 2 3 4 5 6 7 8

4. Министерство образования и
науки Российской Федерации

Минобрнауки
России (ВУЗ) Центральный

Ингибиторы серии
«ИНКОРГАЗ» как новые

полифункциональные
замедлители сероводородной,

углекислотной коррозии и
наводороживания

углеродистой стали, Новые
бактерициды и ингибиторы
сульфидного охрупчивания
стали в средах с высоким

содержанием сероводорода,
Влияние природы

растворителя и
антикоррозионной присадки

на физико-химические
свойства защитных составов,

Теоретические основы
защитной эффективности
экологически безопасных

композиций на основе
растительных масел в условиях

атмосферной коррозии
металлов, Теоретические
основы сорбции тяжелых

металлов из вод различного
назначения и происхождения
глауконитом месторождения

Ингибиторы серии «ИНКОРГАЗ» как новые полифункциональные замедлители
сероводородной, углекислотной коррозии и наводороживания углеродистой
стали. Цель:Исследование полифункциональных свойств ингибиторов серии

"ИНКОРГАЗ" в сероводородно-углекислотных средах. Доказаны
полифункциональные свойства ингибиторов, замедляющих коррозию,

наводороживание углеродистой стали, сохранение ее механических свойств.
Участники проекта: Есина М.Н., Цыганкова Л.Е., Новые бактерициды и

ингибиторы сульфидного охрупчивания стали в средах с высоким содержанием
сероводорода. Цель: Исследование бактерицидных свойств ингибиторов по

отношению к сульфатредуцирующим бактериям и предотвращение
сульфидного охрупчивания углеродистой стали. Доказаны бактерицидные
свойства. Проект продолжается в 2013 г. Участники проекта: Есина М.Н.,

Цыганкова Л.Е., Влияние природы растворителя и антикоррозионной присадки
на физико-химические свойства защитных составов. Цель: Оценка влияния

природы аполярного растворителя и природы антикоррозионной присадки при
электрохимической коррозии в нейтральных хлоридных средах углеродистой
стали, покрытой защитными композициями. Получены данные по влиянию

природы растворителя. Проект продолжается в 2013 г.Участники проекта:Е.Д.
Таныгина, Л.Е. Цыганкова, В.И. Вигдорович, П.Н. Бернацкий, Теоретические
основы защитной эффективности экологически безопасных композиций на

основе растительных масел в условиях атмосферной коррозии металлов.
Цель:Разработка теоретических основ создания экологически безопасных

антикоррозионных материалов на базе масел, получаемых из быстро
возобновляемого растительного сырья.Получены: 1.Данные по компонентному

и фракционному составу масел и их реологическим характеристикам. 2.
Данные по кинетике катодного восстановления растворенного кислорода под
тонкими масляными пленками и их композициями на основе низкоэрукового

рапсового масла. Условия торможения скорости процесса. 3. Данные по
кинетике анодной реакции на железе и углеродистой стали под тонкими

пленками масляных композиций на основе низкоэрукового рапсового масла.
Влияние различных факторов на торможение процесса. 4. Оценка мгновенной

скорости растворения железа и стали под тонкими пленками масляных
композиций на основе низкоэрукового рапсового масла методом

поляризационного сопротивления. 5. Данные по сопротивлению переноса
заряда в анодной и катодной реакциях под тонкими пленками масляных

композиций, емкости двойного электрического слоя и адсорбционной емкости
на железе и стали. 6. Данные по вязкостно-температурным характеристикам

масляных композиций на основе рапсового масла, их влагопоглощению. 7.
Данные по защитной эффективности масляных композиций на основе
низкоэрукового рапсового масла по результатам гравиметрических

коррозионных испытаний на железе и стали. Проект продолжается в 2013
г.Участники проекта: Л.Е. Цыганкова, А.А. Урядников, С.В. Плотникова, Д.В.

Балыбин, П.Н. Бернацкий. , Теоретические основы сорбции тяжелых металлов
из вод различного назначения и происхождения глауконитом месторождения

Тамбовской области. Цель:Разработка условий сорбционного извлечения
глауконитом катионов железа, свинца и меди с глубиной не менее 99% из

питьевых и сточных вод. Получены данные по извлечению катионов железа.
Работа продолжается в 2013 г.Участники проекта: Л.Е. Цыганкова, А.А.

Урядников, С.В. Плотникова, Д.В. Балыбин.

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)
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Форма 9

Нанохимия и экология

Перечень публикаций, подготовленных по результатам работ проведённых с
использованием оборудования, ЦКП за 2012 год

№
п/п Наименование публикации Автор(ы) Издание, дата выхода Краткое описание научных результатов, полученных на оборудовании

ЦКП

Наличие в публикации
ссылки на, то что она

подготовлена по
результатам работ
выполненных на

оборудовании ЦКП (+/-)
1 2 3 4 5 6

1.
Влияние кислотности среды на

сорбцию глауконитом ГБМТО железа
(II) из проточных хлоридных

растворов

Вигдорович ВИ ,
Богданова ЕП,
Цыганкова ЛЕ

Cорбционные и
хроматографические

процессы, 2012

Изучена динамика адсорбционного извлечения катионов железа (II) из
хлоридных растворов 95%-м концентратом глауконита Бондарского

месторождения Тамбовской области, как функция скорости потока через
адсорбер, pH среды, продолжительности сорбции, характера

предварительной обработки и высоты слоя сорбента.

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)

2.

Kinetics of Hydrogen Evolution in
Acidic Environments on Pressed

Micrographite Electrodes Modified
with Carbon Nanotubes. I. Polarization

Studies

Vigdorovich VI,
Tsygankova LE,

Kichigin VI,
Gladysheva IE

Protection of Metals and
Physical Chemistry of

Surface, 2012

Изучена кинетика реакции катодного выделения водорода (РВВ) на
прессованных микрографитовых электродах, содержащих до 8 масс.%
добавок многостенных углеродных нанотрубок, в кислых хлоридных
растворах с постоянной ионной силой, равной 1. Показано влияние

скорости наложения потенциала, концентрации нанотрубок, прямого и
обратного хода поляризации, кислотности среды и потенциала электрода.

РВВ протекает в соответствии с требованиями теории замедленного
разряда и пористой природой электродов после предварительного

восстановления поверхностных кислородсодержащих функциональных
групп при катодной поляризации. Присутствие многостенных углеродных

нанотрубок в составе электродов в некоторой степени стимулирует
скорость разряда ионов гидроксония. Kinetics of hydrogen evolution reaction
on the pressed micro graphite electrodes containing up to 8 wt. % multiwalled
carbon nanotubes has been studied. Effect of potential sweep rate, nanotube
concentration, direct and backward polarization course, medium acidity and

electrode potential has been shown.

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)

3.

Кинетика реакции выделения
водорода в кислых средах на

прессованных микрографитовых
электродах, модифицированных
углеродными нанотрубками. II.

Импедансные исследования

Вигдорович ВИ ,
Цыганкова ЛЕ,
Кичигин ВИ,

Гладышева ИЕ

Физикохимия
поверхности и защита

материалов, 2012

Кинетика реакции выделения водорода на прессованных микрографитовых
электродах, модифицированных углеродными нанотрубками, изучена в

кислых хлоридных средах с постоянной ионной силой, равной 1, методом
импедансной спектроскопии. Импеданс исследуемых электродов

интерпретирован как импеданс пористых электродов. Предложены
эквивалентные схемы процессов, протекающих при бестоковом потенциале

и в условиях катодной поляризации.

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)
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№
п/п Наименование публикации Автор(ы) Издание, дата выхода Краткое описание научных результатов, полученных на оборудовании

ЦКП

Наличие в публикации
ссылки на, то что она

подготовлена по
результатам работ
выполненных на

оборудовании ЦКП (+/-)
1 2 3 4 5 6

4.

Влияние предварительной
термической и химической

обработки глауконита ГБРТО на его
рентгеноструктурные

характеристики и сорбционную
емкость катионов меди(II) и свинца(II)

Вигдорович ВИ ,
Богданова ЕП,
Цыганкова ЛЕ,
Николенко ДВ,

Акулов АИ

Конденсированные среды
и межфазные границы,

2012

Изучено влияние термической обработки глауконита в интервале
температур 200 – 400°С на рентгеноструктурные характеристики минерала

и характера кислотной промывки на его адсорбционную емкость по
отношению к катионам Pb2+ и Cu2+ из нитратных растворов при

различной величине рН.

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)

5.

Утилизация отходов производства
растительных масел для создания

защитных составов против
атмосферной коррозии стальных

изделий

Урядников АА ,
Таныгина ЕД ,
Цыганкова ЛЕ

Коррозия: материалы,
защита, 2012

Изучена возможность использования отходов производства растительных
масел для защиты стальных конструкций от атмосферной коррозии.

Композиции на основе рапсового и подсолнечного масел,
модифицированных введением 20 % отходов, нанесенные на стальные

изделия в виде тонких пленок (20-30 мкм), позволяют достичь в натурных
условиях защитного эффекта около 90%.

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)

6.
Ингибиторы сероводородной и

углекислотной коррозии
полифункционального действия

Цыганкова ЛЕ ,
Есина МН,

Стрельникова КО,
Лебедев ПВ

Коррозия:материалы,
защита, 2012

Показано, что ингибиторы коррозии углеродистой стали серии "АМДОР" в
сероводородно-углекислотных средах одновременно замедляют
твердофазную диффузию водорода, способствуют сохранению

механических свойств металла и проявляют бактерицидное действие по
отношению к сульфатредуцирующим бактериям

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)

7.

Influence of o-fluorophenylbiguanidine
on the kinetics of hydrogen evolution

reaction on iron, the nature of
rate-determining step and hydrogen
diffusion through a steel membrane

Vigdorovich VI,
Tsygankova LE,

Balybin DV ,
Kichigin VI

Journal of Electroanalytical
Chemistry, 2012

Relation between o-fluorophenylbiguanidine (o-FPBG) concentration and the
kinetics and the nature of rate-determining step (rds) of hydrogen evolution
reaction (HER) on iron in acidic chloride media with constant ionic strength

has been established. Kinetic parameters of HER have been obtained at
different concentrations of o-FPBG and compared with theoretical values

appropriate to Volmer-Tafel mechanism.An increase in the o-FPBG
concentration provokes sequential change of the rds in the hydrogen evolution

reaction according to scheme: slow discharge – slow recombination – slow
surface diffusion – slow discharge. It is proved that in the background solutions

the slow discharge is followed by chemical recombination, but hydrogen
diffusion rate through a steel membrane practically does not depend on the rds

nature.

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)

8.
Влияние природы аполярного

растворителя на реологические
свойства композиций КОСЖК

Таныгина ЕД,
Цыганкова ЛЕ ,
Урядников АА

Вестник Тамбовского
университета. Серия:

Естественные и
технические науки, 2012

Изучены реологические свойства композиций кубовых остатков
синтетических карбоновых кислот на базе чистых н-алканов или

индустриального масла посредством капиллярной вискозиметрии.
Показано, что увеличение длины углеводородной цепи растворителя

приводит к росту вязкости составов, повышению объемной доли мицелл
ПАВ за счет роста толщины их сольватной оболочки.

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)

9.

Научные основы и практика
создания антикоррозионных

консервационных материалов на
базе отработанных нефтяных масел и

растительного сырья

Вигдорович ВИ,
Князева ЛГ,
Зазуля АН,

Цыганкова ЛЕ,
Шель НВ

Монография, 2012

В монографии обобщены литературные данные и результаты
многочисленных исследований, выполненных авторами или под их

непосредственным руководством за последние 30 лет. Они посвящены
изучению защитной эффективности составов на основе отработанных

моторных и индустриальных масел, в том числе, ингибированных
продуктами их окисления, и растительного быстро воспроизводимого

сырья (рапсовое, подсолнечное и другие масла)

Да (если в тексте
публикации имеется

соответствующая
ссылка)
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Форма 10

Нанохимия и экология

Перечень защищенных докторских и кандидатских диссертаций и дипломных работ,
подготовленных с использованием оборудования ЦКП в 2012 году

№
п/п Наименование работы Автор работы Дата

защиты Краткое описание полученных результатовФИО, возраст (лет) Место работы, должность
1 2 3 4 5 6

Диссертации на соискание ученой степени доктора наук

1.
Научные основы создания

антикоррозионных консервационных
материалов на базе отработавших

нефтяных масел и растительного сырья

Князева Лариса
Геннадьевна, 52

ГНУ ВНИИТиН
Россельхозакадемии, старший

научный сотрудник
24.05.2012

Композиции на основе ММО и 50 – 70 масс. % ПООМ, являются
перспективными защитными материалами в условиях атмосферной

коррозии углеродистой стали, меди и латуни, в том числе в условиях
влажного климата с длительными периодами 100 % - ной относительной
влажности воздуха и высоким содержанием SO2. Разработанные составы

на основе ПООМ и ММО позволяют понизить скорость атмосферной
коррозии меди в 20 раз (только ПООМ – в 50 раз), углеродистой стали – в
30 раз (только ПООМ – в 50 раз) при концентрации SO2 в воздухе до 0,1

об. %, включительно. Защитная эффективность антикоррозионных
материалов на основе растительных масел зависит от их природы.

Наилучшими защитными свойствами обладает рапсовое масло.
Композиции из растительных масел с ингибиторами коррозии: Эмульгин

(10 - 15 масс. %), КО-СЖК (15 масс. %), ИФХАН-29А (20 масс. %),
наличии ПООМ (25 - 30 масс. %) и ММО (25 масс. %) и ПООМ (25 - 30

масс. %) снижают скорость коррозии стали Ст3 в 2 – 3 раза.

2.
Влияния природы и состава

ингибированного углеводородного
растворителя на полифункциональные

свойства защитных покрытий

Таныгина Елена
Дмитриевна, 52

ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина", доцент
22.05.2012

При коррозии стали, покрытой защитными пленками на базе чистых
углеводородов, в нейтральной хлоридной среде растворитель

индифферентен при введении в него КОСЖК или ОЭА. Защитная
эффективность этих присадок в алканах не превышает 45 и 50 %,

соответственно, и зависит от их природы. Величина Z растет с
повышением Синг. Влияние увеличения nc аполярного растворителя
проявляется с ростом Синг при введении ряда изученных присадок.

Природа присадки также оказывает влияние. Так, Г89 позволяет достичь
Z = 90 %, ТВК-2 – не более 40 %, АД при низкой Самина в н-гептане даже
стимулирует коррозию. Растворитель не индифферентен в присутствии
амидов, АТК или гексадециламина. Увеличение длины углеводородного

радикала аполярного растворителя повышает Z составов.
Диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
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3.
Новые полифункциональные ингибиторы

на основе азотсодержащих продуктов
серии «АМДОР»

Стрельникова
Кристина Олеговна,

25

ФГБОУ ВПО "Тамбовский
государственный технический

университет", Аспирант
25.04.2012

Показано, что ингибиторы АМДОР ИК-7 и АМДОР ИК-10 эффективно
защищают углеродистую сталь в сероводородных средах, позволяя

достичь защитного эффекта порядка 90%,подавляя анодную реакцию
ионизацию стали, скорость которой в их присутствии является

лимитирующей, что показано путем поляризационных измерений и
методом импедансной спектроскопии. Оба изученных ингибитора
являются эффективными бактерицидами, существенно подавляя

развитие колоний сульфатредуцирующих бактерий, до 77 (АМДОР ИК-7)
– 85% (АМДОР ИК-10)при концентрации 100 мг/л. Одновременно

существенно снижается продуцирование СРБ сероводорода.В
присутствии изученных ингибиторов наблюдается существенное

снижение коэффициента потери прочности стали Ст3 в
высокоминерализованных хлоридных средах, содержащих 100 мг/л
H2S.Одновременно ингибиторы понижают наводороживание стали.

Дипломные работы

4.
Растворение меди в условиях

поляризации электрода в
изопропанольных растворах

хлороводорода

Пономарева
Татьяна Валерьевна,

22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имене Г.Р. Державина,
студентка

22.06.2012
В работе изучен механизм растворения меди в условиях анодной и

катодной поляризации в изопропанольных растворах хлороводорода.
Показано влияние добавок ионов меди (II) в раствор.

5. Водорастворимые ингибиторы
атмосферной коррозии борат и телаз А

Суздальцев Михаил
Алексеевич, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
22.06.2012

В работе рассмотрено влияние водорастворимых ингибиторов бората и
телаза на коррозионную стойкость углеродистой стали, покрытой

тонкими пленками их растворов, в атмосферных условиях. Исследования
проводились гравиметрическим методом, методами

потенциостатической поляризации и импедансной спектроскопии.

6.
Исследование сорбционных свойств

глауконита для очистки природных и
сточных вод от ионов свинца и меди

Долгов Роман
Валентинович, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
22.06.2012

Исследованы сорбционные свойства глауконита Тамбовского
месторождения и его фракций по отношению к извлечению катионов

свинца и меди из водных растворов.

7.
Защита меди, стали и латуни в SO2 –

содержащей атмосфере ингибированными
масляными композициями

Декополитов
Александр

Алексеевич, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
22.06.2012

В работе изучена защитная эффективность покровных пленок на основе
отходов производства рапсового масла и продуктов очистки

отработанного моторного масла по отношению к меди, углеродистой
стали и латуни в атмосфере, содержащей до 10 % сернистого газа.

8.

Исследование влияния природы
заместителя в молекуле

о-фторфенилбигуанидина на кинетику
реакции выделения водорода и его

твердофазную диффузию через стальную
мембрану в кислых хлоридных средах

Кузина Ольга
Юрьевна, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина,
студентка

22.06.2012

В работе изучено влияние заместителей (F, NO2)в молекуле
о-фторфенилбигуанидина на кинетику реакции катодного выделения
водорода на железе и его твердофазную диффузию через стальную

мембрану методами потенциодинамической поляризации, импедансной
спектроскопии и электрохимической диффузионной методики.

9.
Влияние гуанидина на кинетику анодного

растворения железа в кислых водных и
водно-этиленгликолевых растворах HC1

Цветков Евгений
Анатольевич, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
22.06.2012

В работе изучено влияние добавок гуанидина на кинетику анодного
растворения железа в водных и водно-этиленгликолевых растворах

хлороводорода методами потенциодинамической поляризации и
импедансной спектроскопии.

10.
Изучение катодного процесса выделения

водорода на железе в смешанном
водно-этиленгликолевом растворителе в

присутствии фенпилбигуанидина

Шалашова Елена
Викторовна, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина,
студентка

22.06.2012
В работе изучена кинетика реакции катодного выделения водорода в
водно-этиленгликолевом растворе хлороводорода и влияние на этот

процесс добавок фенилбигуанидина методом потенциодинамической
поляризации и импедансной спектроскопии
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11.
Аккумулирование электролитического
водорода многостенными углеродными

нанотрубками
Зверева Анна

Александровна, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина,
студентка

23.06.2012

С применением электрохимической диффузионной методики,
инкапсулирования нанесенных на поверхность стальной мембраны

многостенных углеродных нанотрубок электролитически осажденным
железом исследовано аккумулирование нанотрубками

электролитического водорода в кислых и щелочных растворах.

12.

С применением электрохимической
диффузионной методики,

инкапсулирования нанесенных на
поверхность стальной мембраны

многостенных углеродных нанотрубок
электролитически осажденным железом

исследовано аккумулирование
нанотрубками электролитического

водорода в кислых и щелочных растворах

Жильников Андрей
Алексеевич, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
23.06.2012

В работе изучено аккумулирование электролитического водорода
многостенными углеродными нанотрубками методами

электрохимической диффузионной методики, импедансной
спектроскопии и циклической вольтамперометрии в кислых и щелочных

растворах.

13.
Некоторые экологические аспекты

защиты стального оборудования нефте- и
газодобывающей промышленности от

коррозии

Мерзликина Ольга
Владимировна, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина,
студентка

23.06.2012

Рассмотрена коррозионная стойкость углеродистой стали в
минерализованных средах, содержащих сероводород и углекислый газ, и

защита ее добавками ингибирующих композиций в целях
предотвращения ее разрушения, ведущего к тяжелым экологическим

последствиям.

14.
Синтез сульфида кадмия методом

электрохимического молекулярного
наслаивания

Вдовкин Александр
Сергеевич, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
23.06.2012

В работе рассмотрен синтез сульфида кадмия методом
электрохимического молекулярного наслаивания. Исследование
микроструктуры, морфологии и локального состава поверхности

проведено с использованием сканирующего зондового микроскопа
Femtoscan.

15.
Применение рапсового масла и отходов

его производства на
сельскохозяйственных предприятиях

разной формы собственности

Чемеркин Иван
Викторович, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
23.06.2012

В работе рассмотрено использование рапсового масла и отходов его
производства для приготовления консервационных материалов,

используемых для защиты металлоизделий от атмосферной коррозии, а
также приготовление на основе рапсового масла биодизеля.

16.
Использование нанодобавок для

улучшения смазочных свойств моторных
масел

Антохина Татьяна
Сергеевна, 23

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина,
студентка

23.06.2012
В работе исследовано влияние нанодобавок на улучшение смазочных

свойств моторных масел. Измерены поверхностное натяжение и краевой
угол смачивания металлической поверхности.

17.
Исследование физико-химических свойств

консервационных материалов на основе
рапсового масла

Комбаров
Александр

Сергеевич, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
23.06.2012

В работе исследованы краевые углы смачивания (метод Easy drop)
металлов консервационными материалами на основе рапсового масла, их

водопроницаемость и водопоглощающие свойства, размеры частиц в
композициях методом фотонной корреляционной спектроскопии

18.
Влияние предварительной обработки

стали аминосиланами на эффективность
её пассивации в водных растворах

органическими ингибиторами коррозии

Семилетов Алексей
Михайлович, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
23.06.2012

Методом потенциодинамической поляризации рассмотрено влияние
предварительной обработки стали аминосиланами на эффективность её
пассивации в водных растворах органическими ингибиторами коррозии

19. Консервационные материалы на основе
отработанных трансмиссионных масел

Семишов Данила
Геннадьевич , 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина, студент
23.06.2012

В работе рассмотрены возможности приготовления консервационных
материалов для защиты стали от атмосферной коррозии на основе
отработанных трансмиссионных масел. Исследования проведены

гравиметрическим методом в водных солевых растворах и
климатической камере.
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20.
Противокоррозионная защита стального
оборудования нефте- и газодобывающей

промышленности как повышение
экологической безопасности среды

Лащева Наталия
Олеговна, 22

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет

имени Г.Р. Державина,
студентка

23.06.2012
Исследована ингибиторная защита стальных образцов в имитатах сред
нефтегазового комплекса, содержащих сероводород и углекислый газ.

Показана возможность повышения коррозионной стойкости
металлического оборудования.

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)
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Форма 11

Нанохимия и экология

Число патентов, полученных по результатам работ проведенных с использованием
оборудования ЦКП за 2012 год

№ п/п Вид РИД Авторы Реквизиты охранного документа
ФИО, Место работы, должность Правообладатель Страна Вид документа Номер Дата

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Получены охранные документы на:

В 2012 году патентов не было
2 поданы заявки на

2.1.
Способ защиты стали от
атмосферной коррозии

пленками рапсового масла

Цыганкова Людмила Евгеньевна, ТГУ имени
Г.Р. Державина, Заведующий кафедрой

Вигдорович Владимир Ильич, Тамбовский
государственный технический университет,

Профессор
Таныгина Елена Дмитриевна, ТГУ имени Г.Р.

Державина, Доцент
Таныгин Алексей Юрьевич, Тамбовский

государственный технический университет,
Ассистент

 

 

ФГБОУ ВПО Тамбовский
государственный университет имени

ГР Державина
Россия Патент (свидетельство) на

полезную модель 2011125190 18.10.2012

Руководитель ЦКП ______________________ (Цыганкова Л.Е.)


