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Спектр рассматриваемых 
вопросов:

✓ область и эффективность 
текущей работы: направления и 
результативность;

✓материальное и кадровое 
обеспечение: оборудование, 
штаты, ресурсы;

✓ интеграция в научное 
пространство;

✓ стратегия развития.

Области работы:

✓ обеспечение научных 
исследований, публикации;

✓ учебная и научно-

образовательная деятельность;
✓международное 

сотрудничество; 
сотрудничество с российскими 
организациями;

✓ выполнение хоздоговорных 
работ



Научная работа

Основные публикации (2020 – 2021 гг)
• Non-isothermal decomposition as efficient and simple synthesis method of NiO/C nanoparticles for

asymmetric supercapacitors / Chernysheva, D., Pudova, L., Popov, Y. et al. // Nanomaterials, 2021, 11(1)

(Q1)

• Structural study and thermal behavior of novel interaction product of 4-amino-5-(furan-2-yl)-4H-1,2,4-

triazole-3-thione with molecular iodine / Ivolgina, V.A., Chernov’yants, M.S., Popov, L.D., Avtushenko,

N.A. et al. // Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements, 2020. 195 (5).

• Сrystal structure, valence state of ions and magnetic properties of HoFeO3 and HoFe0.8Sc0.2O3

nanoparticles from X-ray diffraction, X-ray photoelectron, and Mössbauer spectroscopy data / Angadi,

V.J., Manjunatha, K., Kubrin, S.P., Shevtsova, S.I. et al. // Journal of Alloys and Compounds, 2020, 842, №
155805 (Q1)

• Accessory chrome spinels of serpentinites of tectonic melange of the dakhov uplift (greater

Caucasus) / Popov, Yu.V., Pustovit, O.E., Tereshchenko, V.A. // Geologiya i Geofizika Yuga Rossii, 2020,

10(2).

• Speciation of Zn and Cu in Technosol and evaluation of a sequential extraction procedure using XAS,

XRD and SEM–EDX analyses / Nevidomskaya, D.G., Minkina, T.M., Soldatov, A.V., Popov, Y.V. et al. //

Environmental Geochemistry and Health, 2020 (Q1)

• Studies of ferroelectric and magnetic phase transitions in Pb(Fe0.5Nb0.5)1-xCexO3 multiferroic

ceramics / Raevskaya, S.I., Titov, V.V., Raevski, I.P., Shevtsova, S.I. et al. // Ferroelectrics, 2020, 567 (1),

pp. 230-243.



Основные публикации (2020 – 2019 гг)

• Isomorphism problems in lead-barium titanate / Shilkina, L.A., Talanov, M.V., Shevtsova, S.I. et al. //

Journal of Alloys and Compounds, 2020, 829, № 154589 (Q1)

• Reasons of blooming on light clinker paving bricks / Kotlyar, V.D., Popov, Y.V., Kotlyar, A.V. et al. //

Materials Science Forum, 2020, 974 MSF.

• Effective removal of Pb2+ and Cu2+ from highly concentrated aqueous solutions: Comparative

sorption study / Myasoedova, T.N., Miroshnichenko, Y., Gadzhieva, V.A., Popov, Y.V., et al. // Desalination

and Water Treatment, 2019, 155 (Q2)

• Perspective anti-thyroid drug 2-thioxo-5-(3,4,5-trimethoxybenzylidene) thiazolidin-4-one: X-ray and

thermogravimetric characterization of two novel molecular adducts, obtained by interaction with I2 /

Victoria A. Ivolgina, Margarita S. Natalya A. Avtushenko et al. // Journal of Molecular Structure. Vol. 1180,

2019 (Q2-3)

• Evolution of dielectric properties in the (1−x) PbFe0.5Nb0.5O3–xBaFe0.5Nb0.5O3 solid solution

system / Raevski, I.P., Titov, V.V., Chen, H., Shevtsova, S.I. et al. // Journal of Materials Science, 2019, 54

(16) (Q1)

• Deep UV light sensitive Zn1-x-yMg x Al y O films with fast photoelectric response for SAW photodetectors /

Kutepov, M.E., Kaydashev, V.E., Karapetyan, G.Y., Shevtsova, S.I. et al. Smart Materials and Structures,

2019, 28 (6), № 065024 (Q1)

…



Профили сотрудников в Scopus



Публикации, индексируемые Scopus, в соавторстве с лицами, аффилированными с 
зарубежными организациями, в том числе зарубежными университетами (2020 г):

• Awad H.A.M., Zakaly H.M.H., Nastavkin A.V., El-Taher A. Radiological implication of the granitoid rocks

and their associated jasperoid veins, El-Missikat area, Central Eastern Desert, Egypt // International Journal

of Environmental Analytical Chemistry, 2020 (Article in Press) (Q2).

• Titov, V.V., Raevski, I.P., Kubrin, S.P., Chou, C.C., Shevtsova, S.I., Malitskaya, M.A., Zakharchenko, I.N.

Studies of ferroelectric and magnetic phase transitions in Pb(Fe0.5Nb0.5)(1-x)Ce(x)O(3)multiferroic

ceramics // Ferroelectrics (2020), 567 (1).

• Raevski, I.P., Titov, V.V., Chen, H., Zakharchenko, I.N., Raevskaya, S.I., Shevtsova, S.I. Evolution of

dielectric properties in the (1−x) PbFe0.5Nb0.5O3–xBaFe0.5Nb0.5O3 solid solution system. Journal of

Materials Science, 54 (2019).

• Narine R. Dzhumayan and Aleksey V. Nastavkin. Scanning Electron Microscopy of Pyrite from Brown Coal

(Mugun Coal Deposit, Irkutsk Basin) // Minerals: Structure, Properties, Methods of Investigation 9th

Geoscience Conference for Young Scientists. 2020.

• Х.А.М. Авад, А.В. Наставкин. Минералого-геохимические исследования габброидных пород в
Центрально-Восточной пустыне, Египет //Известия УГГУ. 2020. Вып. 3(59). С. 41-51

• Dzhumayan, N.R., Nastavkin, A.V. Maceral and Chemical Compositions of Brown Coals from the Mugunsk

Deposit. Solid Fuel Chemistry, 2019, 53 (4), pp. 197-201.

• …

Примеры публикаций аспирантов, подготовленных с использованием оборудования ЦКП



Научные стажировки зарубежных научных сотрудников на базе ЦКП «ЦИМС»

Соискатель кафедры «Геологии и разведки 
месторождений полезных ископаемых» 
Донецкого национального технического 
университета, Украина. 2019 г.

Руководитель ЦКП «ЦИМС» Ю.В. Попов – зарубежный научный консультант докторантов в вузах
Казахстана: Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова (2021

г.), Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева (2017-2018

гг.). Читал в числе прочих курс «Современные методы изучения минерального вещества».

Коллектив ЦКП проводит исследования на 
высоком научном уровне, результаты 
апробируются в ходе рецензирования в 

ведущих научных журналах, используются 
межвузовскими, в том числе 

международными, группами ученых

Докторант по специальности «Геологии и разведка 
месторождений полезных ископаемых» Казахстанского 
национального  исследовательского технического 
университета, Казахстан. 2017 г.



Российское сотрудничество

Ежегодно ЦКП проводит совместные исследования с
десятком российских организаций, как выполняя
измерения по программам партнеров, так и
инициируя собственные работы в геологической
тематики. Результаты публикуются в научных
журналах перечная ВАК.

Региональные вузы-партнеры: ДГТУ, ЮЖНО-
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМ.М.И. ПЛАТОВА



Сотрудничество  с коллективами ЮФУ

Ныне (февраль - март 2021 г.) проводятся исследования для 
партнёров из:
• НИИ Физики (Лаборатория радиоэкологии);
• НИИ ФОХ (Лаборатория фотохимии);
• Институт истории и международных отношений (Кафедра 

археологии)
• Международный исследовательский институт

интеллектуальных материалов (совместная статья
«Complex diagnostics of ordinary chondrites Markovka,

Polujamki, Sayh Al Uhaymir 001, Dhofar 020 and Jiddat Al

Harasis 055 by X-ray techniques and Mössbauer spectroscopy»
/ Liubov V. GUDA, Antonina N. KRAVTSOVA, Alexander A.

GUDA, Stanislav P. KUBRIN, Mikhail I. MAZURITSKY, Andrei A.

TERESHCHENKO, Yuri V. POPOV and Alexander V. SOLDATOV»

ЦКП интернирован в 
научную работу ЮФУ; 

имеет связи с российскими 
партнёрами.



Учебная работа, НИРС студентов и аспирантов

Дисциплины:
Направление подготовки 05.03.01 «Геология»
(бакалавриат): «Лабораторные методы
изучения минералов, пород и руд». Объем
— 5 зет, 180 ч.
Специальность 21.05 02 «Прикладная
геология» , специализация «Геологическая
съемка, поиски и разведка
месторождений твердых полезных
ископаемых»: «Лабораторные методы
изучения минерального сырья». Объем — 6

зет, 216 ч.
Направление подготовки 05.06.01. Науки о
Земле (аспирантура): «Современные
инструментальные методы изучения
строения и состава природных
объектов». Объем — 3 зет, 108 ч.
Доц. С.В. Левченко подготовил проектные
задания для освоения ряда методов;
студентам демонтируются возможности и
принципы работы имеющегося
оборудования.

Использование навыков планирования исследований с
учётом имеющегося оборудования и интерпретации
результатов измерений включены в проектные задания по
материалов учебной геологической практики:

Заентина А. АМФИБОЛЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОД
ДАХОВСКОГО ВЫСТУПА (БОЛЬШОЙ КАВКАЗ):
Всероссийская молодёжная геологическая конференция
памяти В. А. Глебовицкого. Санкт-Петербург. 2020. (очный
доклад).

Тематические секции на конференциях
▪ «Практика геологов на производстве»
▪ «Неделя науки» ЮФУ

Текущие (февраль - март 2021 г.) исследования 
для НИРС под руководством: 
проф. Беспаловой Л.А., В.И. Вялова, доц. Ю.В. 
Попова, Ю.А. Ревинского, О.С. Решетняк



Учащиеся знакомы с возможностями 
оборудования и основами интерпретации 

результатов измерений.
Группы учащихся регулярно проводят 

работы в лабораториях ЦКП , 
представляют результаты исследований



Штатный кадровый состав:
• Автушенко Наталья Александровна 

– инженер (0.5 ст.)
• Букатова Светлана Павловна -

ведущий инженер (1 ст.)
• Мещанинов Федор Викторович –

учебный мастер (0.5 ст.)
• Шевцова Светлана Ивановна –

ведущий инженер (0.5 ст.)

Обеспечение техническое и кадровое
Помимо основных должностных обязанностей коллектив
осуществляет:
✓ Соблюдение «технических» регламентов - радиационный

контроль, надлежащие хранение реактивов, обязательное
обучение и пр.

✓ ТО и текущий ремонт измерительного оборудования.

✓ ТО и ремонт лабораторного вспомогательного оборудования
(дистилляторы, мешалки и пр.).

✓ ТО компьютерного оборудования (2007 г выпуска!).
✓ Консультирование учащихся при работе в лабораториях

(рабочие места в к.104), обеспечение ТБ.

✓ Обеспечение расходными материалами.

✓ Освоение «смежных» методик.

Без оплаты труда:
Попов Юрий Витальевич –
руководитель;
Левченко Сергей Васильевич –
измерения на «ДРОН», радиационный 
контроль

Работы 2021 г.:
• ремонт камнерезного оборудования, 

механической мешалки;
• восстановление 2-х оптических 

микроскопов, их адаптация для 
исследования флюидных включений.Содействие в работе – комендант 

Баштура Варвара Ивановна



Выполнение хоздоговорных работ
Объём: порядка 150 тыс. / год

Заказчики работ 2019-2020 гг.:
• ЗАО ««Стивидорная Компания «Международный 

Донской Порт»
• ООО «МИП «ИннТехГеоСтрой»
• ООО «ГЛ Инжиниринг»
• ООО «Алекс Трейд»
• ООО «ВнешТоргПорт»
• Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова

• ООО «Европолимер-Трейдинг»
• ЮНЦ РАН

Текущие хоздоговорные работы (2021 г):
• ООО «Европолимер-Трейдинг»
• ИП Перков (синтетические кристаллы)

Участие в научных разработках  
практической направленности

Объем выполняемых хоздоговорных 
работ ограничен, в первую очередь, 

загруженностью штатных 
сотрудников текущей работой и 

научными исследованиями.
ЦКП поддерживает сотрудничество с 
предприятиями, заинтересованными 

в лабораторных исследования 



Работающее:

Требующее ремонта:
Установка синхронного 
термического анализа NETZSCH 

STA 449 Jupiter

Основное измерительное оборудование

▪ Раcтровый электронный микроскоп Tescan LMU c системами
микроанализа INCA Energy 450 и Wave 700.

▪ Дифрактометр рентгеновский ДРОН-7.

▪ (Газовый квадрупольный масс-спектрометр QMS 403C Aeolos)

▪ Концентратомер нефтепродуктов КН-3

▪ Оснащение для «мокрой химии»: Sсульф., Sобщ., Cорг.,
карбонатность, нерастворимый остаток и пр.

▪ Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический
«Флюорат-02-5М»

▪ Анализатор ртути «РА-915M» с приставкой «УРП»
▪ Микроскоп-фотометр МСФ-30У
▪ Охлаждающая и нагревательная система Linkam THMS600.

Требующее дорогостоящего 
ремонта:

Спектрометры 
рентгенофлуоресцентные Axios

Advanced и Epsilon 5

Неиспользуемое:
▪ Газовый хроматограф ««Цвет-800».
▪ Вакуумный декриптометр.

▪ Эксперт-001: pH-метр-иономер-БПК-термооксиметр.

▪ (Полярограф АВС 1.1 (концентатомер тяжелых металлов в водах).

Комплекс вспомогательного 
оборудования …



Стратегия развития
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных 
лабораторий (Переиздание).

Опыт организации работ в ЦКП и лабораториях ЮФУ –
форма, адаптированная к ресурсным и 

организационным реалиям

✓ Основа: коллективы из числа ППС, способные спланировать и организовать
проведение измерений, а также интерпретацию их результатов. Непосредственно
измерения проводятся либо подготовленными специалистами из числа ППС, либо (на
сложном оборудовании и оборудовании с ограниченным доступом) сотрудниками
ЦКП.

В 2020 г. сформированы группы сотрудников, получивших (или имевших) базовые навыки работы на 
оборудовании:

анализатор ртути «РА-915M» с приставкой «УРП» 
анализатор «Флюорат-02-5М» 
система Linkam THMS600 

микроскоп-фотометр МСФ-30У 
.✓ Создание координационного совета, определяющего актуальные направления

постановки работ (объекты, выбор методик, выделение финансирования), их
интеграцию с выполняемыми на кафедрах научными проектами и договорными
работами.

В состав совета должны входить заинтересованные руководители грантов и хоздоговоров и сотрудники с
наиболее высокой динамикой публикационной активности в высокорейтинговых журналах (проводящие
исследования с использованием лабораторного оборудования), руководитель ЦКП, директор Института.


