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о Щептре коллективIIого пользования
образовательпого центра <<Полимеры и
го судар ственЕого уЕиверситета

!. Общие положения

научным оборудованием Нау.rпо-
композитьD> Кабардино-Балкарского

1,1. ЩентР коллектиВного полЬзовzlIlия Наl"rно_образоватеJьIIого центра <<По.rпrмеры и
композиты), именуемьй в дальнейтпем IdКП, образован в соответствии с ПриказомJ\ъll/О от lз-01.2014 г. на базе Кабарлино-Балкарского государственного уо"".р""*kilk структурное подразделение Управления науrной и инновационной деятельностью.

1-2. МестонrlхождеЕие и почтовьй адрес ЩКП: КБР, г. Наль,пак, Ул. Черньпттевского, l7з.

1,3, цшI руководствуется в своей деятеJIьности даяным Положением, ycTrlgoM кБгу,
действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актамикБгу.

2 Основные направления деятельности f{КП

2.1. основнъпли нiшравлениями деятельЕости цкП явJUIются проведение
многопрофI4IьнъD(, многометодовъD( и междисциIIJIинарньD( исследований на 

"й"19щar""оборудовшruм, а также оказание усJrуг исследоватеJuIм и наrшым коллектив€tм, кзк
базовой орг€tнизации, т€tк и иЕыМ aйrrr"р""овzlнным цользоватеJIям.

2.2. Щеляuи организации и деятеJьЕости ЦКII явJUIются:

- обеспечение на совремеЕном )4)овне проведения исследов€шай, атакже окff}zrние услуг(измерений, исследоваrrий и испъrгаЕий) на имеющемся науIшом оборудовании в формеколIIективного поJIьзоваIIиrI з€lинтересованным поJьзоватеJUIм;

- испольЗовilЕие уЕикальногО оборудования и приборов, имеющихся в цкII для
проведениlI фундаlлентальньD( исследований по х"rй, фйзике и техноломи переработrси
полимеров;

- повышение л)овня загрузки На)лшого оборудования в Щкп;

- обеспечение едйнства И достоверности измерений при проведении наr{ньж
исследований на оборудовании ЩКП;

- )цастие ts подготовке специаJIистов и кацров высшей квалификации (бакалавров,
МаГИСТРОВ, аС[ИРа}IТОВ, ДdКТОРаНТОв) на базе современного наrшого оборудовzlния ЦкП

3. Принципы функциоЕирования ЩКП



3.1. В основе деятелъности цкП лежит принцип коллективного использоваIIи;I
уникаjIъного и дорогостоящего приборного и Другого технического и технологического
оборудования, программного обеспечениrI в цеJшх выполнения исследованийиизмерений
длrI всех заинтересованньгх внуц)енних и внешних заказчиков.

з.2. УслугИ центра коллективного полъзования на}пшым оборудованием
предоставлятъся kzll( на возмездной, так и безвозмездной основе.

З-3- Проведение ЩКП нау.lнъж исследований и оказание усл}т на возмездной
заинтересованным пользоватеJUIм осуществJUIется на основе договора

могуI

основе
между

организ ацией-з аказ.п.rком и базовой организацией.

3.4. Материальная база ЩКП формируетаяиз

- уникального оборудования, имеющегося на
образователъном центре;

химическом факультете в наrшо-

- дорогостоящих приборов и ycTzlНoвoK, приобретаемъD( за счет хоздоговорньD( и Haylmo-
исследоватеJБскиХ рабоЦ вьшолЕjIеМъD( по разJIичным гранта]и и прогрitммilм.

4. Финацсирование ЦКП

осуществJUIется из:

- црантов РФФИ и другIтх фондов;

- грzIнтов и процра}4м миIIистерств и ведомств;

- средств заказчиков по хоздоговорным работам;

- иньD( истоIIников финансировulЕия, не запрещенньD( законодательством РФ.

5. Научные направления деятельности IШП:

5.1. Перечень основнЬrХ науlшьD( нащ)aвлений ЩКП ноЦ кПолимеры п композиты)):

- Еzlпрrlвленньй синтез и модификацшI поJIимеров;
- поJцдIgцие поJIимерньD( композитов и нанокомпозитоВ с комплексом требуемьж
свойств;
- поJryчение функциоЕZUIънъD( нчшосц)уюурньrх наполЕителей поJIимеров;
- поддержка высоких технологий и наукоемкого щ)оизводства;

5-2_ цкП ноЦ <<Полимеры g композиты> проводит науrп{ые исследования
приоритеТIIомУ ЕаправлеЕию развития Еа)жи, технолотий и техЕики в Российской
Федерации:

- Индустрия наносистем и материirлов

и по трем критическим технологиям развитиrl на)aки, технологий и техники Российской

.Нанотехнологии и наноматериалы;



\ -технологии переработки и утилизации техногенньж образований и отходов;

-технологии создания и обработки композиционньж и керамических материалов.

6.Управление IfКП

6. 1 . Щентр коллективного пользованиrI возглавJuIет директор.

6.2. Щиректор ЩКП явIмется штатным сотрудником ).ниверситета и н€вначается ректоромкБгу.

6.3. Щиректор I]КП:

- осуществlIяет руководство наушо-организационной и административной деятелъностью
ЦКП;

- опредеJuIет приоритетные направлениrI деятельности и развития ЦIОI;

- угверждает структуру и штатЕое расflисrlние ЩКП;

- закJIючает договора со сторонЕими оргitнизациjlми и частными лицами на проведение
исследоваIrий и измер ений;

- угв ерждает график выполнения наг{но-исследовательских работ;

- зilнимается расширением и обновлением приборной и аппаратурной базы цкII.

6.4. .щолжностные обязанности и функции заведующего лабораторией Щкп:

- оргtlниЗует въшоJIнение работ, правиJIъID/ю эксплуатацию оборулования, соблюдение
техники безопасносм в лаборатории ЩКП;

- обеспе'п.rвает своевременную поверку имеющегося в лаборатории оборудования,
метрологический контроль оборудования и подбор метод,Iк измерения;

- принимает зzulвки сотрудников И преподавателей )rниверситета Еа проведение
исследов€lЕий и измерений.

7. Струlсгура ЩКП:

1) ЛабораториrI химии и технологии IUIастическID( Maic - зав. лабораторией - Д.Х.Н., проф.
Лигидов М.Х.
2) ЛабораториrI синтеза полимерньж матери.rлов - зilв. лабораторией - Д.Х.Е., проф.
Мусаев Ю.И.
3) Лаборатория структурньж и механическrх исследований поJIимерIIъD( материалов - зrш.
лабораторией - д.х.н. f,атпирова С.Ю.
4) ЛабораТориrI огЕеСтойкиХ полимероВ - зав. лабораторией - к.х.н. ,Щолбин И.В.

8. Оборудование ЩКП:

- Универса-гlьн:u испытательнzш машина фазрывная машина) Gotech Testing Machines inc Модель:
GT-TSC-2000;
-.ЩвухшнеКовый экстРудер С раскрываЮщимся рабочим цилиндром и боковым дозатором. Модель
PSHJ-2O (XINDA);



- Автоматический экструзионный пластометр для определения скорости течениrI расплава NoselabAst А-МеР;
- Камера для определен}И воспламенЯемости Noselab Ast EDOi. Модель:SС5OХ50;
- Установка для определенLIJI покЕвателя тек)лести расплава. Модель: ИИРТ-5.;
- Гlпунжерно-литьеваrl установка RAY-RAN TEST ЁqurемвГттL TD Модель: RRITSMP;
- Установка для определениlI показателя тек)лести расшIава. NoselabAst йод"rr", Plastics testing;
_- 

УстановКа для ударНых испытаний по ИзоiУ 
" 

rо iIuрr". Gotech Testing Machines incМодель: GT-7045.
- Кислород"ый й"*с NoselabAst Модель: Oxygen index ЕА 04;
_ 9'"ПЦ ДЛЯ ОПРеДеЛенIrI твердости по Шору (шкЬа D) Hildebrand Pruf_ und Messtechnik GmbHМодель: OS-2;
- Стереоскопический огlптческий микроскоп Motic SMZ-I6S Series;

- Щентрифуга ORTO ALRESA Consul2l
- ffпанетаРнfuI шароваJI мельницаRЕтSсН РМ 100; 

^ ^"

- Газовый хроматограф;
- ПрибоР для определения гtLзопроницаемости пленок манометрическим методом;
- Экструдер лабораmрный одношнековый.

9. Предоставляемые услуги

- исследование свойств, сост€lва и структл)ы поJIимеров и композициоЕньж материаловметод€lми: Ик-спектроскопии, дифференциально-термического анzrлизд,
дифференциальЕо-сканирующей калориметрии, г.зовой хроматографии;- исследование комплекса физико-механических свойств полимеров: деформационно-прочностНые свойсТва, ударнrш вязкосТъ, модулЬ уIIругости при изгиб" 

" 
ju"*ении,

твердость;
- исследование термостойкости, показателя текучести pacIUIaBa, гzвопроницаемости;

- комплексное исследование огнестойкости поJIимерньD( материалов: горючести по |JL-94,
кислородньй индекс, кон-калориметрические исследования, в том Iмсле, определение
температуры воспламенения, тепловьIделения и дымовьцелениlI при горении;

-изготовление образцов дJUI испытаний методом литья под давлеЕием;

- изготовЛеIIие комПаундоВ дJUI испьrГаний метОдом эксц)УДироваIIи'I;

- измелъчение минераjIьнъD( нzlпоJшителей на шаровой мелъЕице;

- очистка и модификация природньж слоистосиJIикатньD( наполнителей по-тп,rмеров;

- подготоВка высокОквалифицИровrlIIньD( специilлиСтов И На}^IнъD( кадроВ для работы сновейшим анаJIитическим и технологическим оборудованием по осIIовным направлеЕиrIм
деятеJьIIости ЩКП;
- предоставлепие возможности вьшоJIне"ч_l_tИР )дIеным, аспирант;lм, бакалавралл имагистраП{ cTpyKTypHbD( пошlазделений кБгУ и вузов региона с использованием
возможностей ЩКП.

9. Контроль за осуществлением деятельности ЩКП осуществляет ректор КБГY.
10, Прекращение деятельноrти Щкп осуществляется в установленпом порядке
основании приказа ректора КБГУ.
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