
Перечень методик выполнения измерений 

1. Методика определения содержания неорганических катионов (ионов аммония, 
калия, натрия, кальция и магния) в питьевых и природных водах с применением 
набора для анализа катионов (Cation Solutions Kit, Agilent Technologies) 

2. Методика определения содержания неорганических анионов (бромид-, хлорид-, 
сульфат-, нитрит-, нитрат- и фторид-ионов) в питьевых и природных водах с 
применением хроматного фонового электролита . 

3. Методика определения содержания неорганических анионов (тиосульфат -, 
бромид-, хлорид-, сульфат-, нитрит-, нитрат-, фторид- и фосфат-ионов) в питьевых 
и природных водах с применением набора для анализа неорганических анионов 
(Inorganic Anion Analysis Kit, Agilent Technologies).  

4. Методика определения содержания неорганических анионов (бромид-, хлорид-, 
нитрит-, нитрат-, сульфат-, фторид- и фосфат-ионов) в питьевых и природных 
водах с применением набора для анализа токсичных анионов (Forensic Anion 
Solutions Kit, Agilent Technologies).  

5. Методика определения содержания тиосульфат -, сульфат -, сульфит - и карбонат - 
ионов в питьевых и природных водах с применением набора для анализа 
токсичных анионов (Forensic Anion Solutions Kit, Agilent Technologies).  

6. Методика определения содержания меламина в питьевых и природных водах с 
применением ацетатного фонового электролита. 

7. Методика определения содержания фенола и его производных в питьевых и 
природных водах методом капиллярного электрофореза.  

8. Методика определения содержания фенола и его производных в питьевых и 
природных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.  

9. Определение функционального состава неорганических и органических 
соединений по ИК-спектрам пропускания, отражения, диффузного рассеяния, 
нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО).  

10. Методика низкотемпературной регистрации спектров ЭПР (CW-режим).  
11. Спектроскопия ядер 27Al, 29Si, 17O, 23Na, 11B, 55Mn, 2H.  
12. Многоимпульсные методики ЯМР 1H.  
13. Двухмерная спектроскопия ЯМР твердого тела.  
14. Элементный анализ CHN-O.  
15. Методика определения структуры монокристаллов с использованием методов: 

SADABS, SHELXTL, FullProf, DDM, Topas4-2, метод функции Паттерсона, charge 
flipping метод, метод наименьших квадратов, метод Ритвельда.  

16. Методика определения температурной завивимости параметров структуры 
монокристаллов с использованием методов: SADABS, SHELXTL, FullProf, DDM, 
Topas4-2, прямые методы, метод функции Паттерсона, charge flipping метод, метод 
наименьших квадратов, метод Ритвельда.  

17. Методика определения структуры кристаллов на порошковых образцах с 
использованием методов: SADABS, SHELXTL, FullProf, DDM, Topas4-2, метод 
функции Паттерсона, charge flipping метод, метод наименьших квадратов, метод 
Ритвельда.  

18. Измерение AC и DC намагниченности, теплоемкости, теплопроводность, 
сопротивление, эффект Холла.  



19. Измерение теплового расширения дилатометром с толкателем  
20. Многоимпульсная ЯМР-Фурье спектроскопия твердых тел.  
21. Многоимпульсная ЯМР-Фурье спектроскопия твердых тел с вращением образца 

под &quot;магическим&quot; углом.  
22. Элементный экспресс-анализ твердых тел Fast-Vac методом рентгеновской 

флюоресценции.  
23. Спектроскопия комбинационного рассеяния света твердых тел и жидкостей.  
24. Температурные исследования спектров комбинационного рассеяния света.  
25. Исследования спектров комбинационного рассеяния света при высоких давлениях. 
26. Исследование спектров комбинационного рассеяния света микроскопических 

образцов.  
27. Спектроскопия комбинационного рассеяния света твердых тел и жидкостей с 

возбуждением в ИК области.  
28. Температурные исследования спектров комбинационного рассеяния света с 

возбуждением в ИК области.  
29. Определение внутримолекулярных колебаний и внутримолекулярной структуры по 

ИК-спектрам пропускания, отражения, диффузного рассеяния, нарушенного 
полного внутреннего отражения (НПВО) в области среднего и ближнего ИК 
диапазона.  

30. Определение температурной зависимости внутримолекулярных колебаний и 
внутримолекулярной структуры по ИК-спектрам пропускания, отражения, 
диффузного рассеяния, нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) в 
области среднего, ближнего и дальнего ИК диапазона.  

31. Быстрое градиентное эхо (GEFI).  
32. Поточечная съемка (SPI).  
33. Многосрезовое эхо (MSME).  
34. Регистрация спектров (OnePulse).  
35. Кросс-поляризационная спектроскопия ЯМР 13C, 15N, 31P.  
36. Быстрое накопление с релаксационным обогащением (RARE) . 
37. Методика калибровки температуры в дифференциальной сканирующей 

калориметрии.  
38. Методика определения температур плавления и кристаллизации в 

дифференциальной сканирующей калориметрии.  
39. Методика калибровки теплового потока в дифференциальной сканирующей 

калориметрии.  
40. Методика определения теплот плавления и кристаллизации в дифференциальной 

сканирующей калориметрии.  
41. Методика определения кинетических параметров в дифференциальной 

сканирующей калориметрии.  
42. Методика определения Тg полимеров в дифференциальной сканирующей 

калориметрии.  
43. Методика определения потери массы и остаточной массы в 

термогравиметрическом анализе.  
44. Методика масс-спектрометрического определения газов, выделяющихся при 

термодеструкции.  



45. Методика детектирования термически активных точек и энергетических 
параметров пожаров по данным многозональной спутниковой съемки.  

46. Методика оценки радиометрического показателя пожарной опасности по данным 
спутниковой съемки. 

47. Методика оценки индекса интенсивности грозовых разрядов.  
48. Методика оценки паводковой обстановки и дешифрирования зон подтопления, 

анализ метеорологических параметров.  
49. Методика анализа спектральных характеристик поврежденных участков леса, 

классификация по уровню состояния и оценка потенциала лесовосстановления.  
50. Методика исследования растительных и почвенных образцов хроматомасс-

спектрометрическим методом.  
51. Методика исследования веществ методом термогравиметрии.  
52. Методика исследования веществ методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии.  
53. Методика определения содержания органических кислот в винодельческой 

продукции на приборе CE G1600A (Agilent Technologies).  
54. Определение состава поверхности твердых материалов методом 

рентгенофотоэлектронной спектроскопии.  
55. Исследования твердых тел методом отражательной спектроскопии 

характеристических потерь энергии электронов . 
56. Определение содержания Fe3+,Mn2+,Cu2+,V4+ в спиртных напитках (ELEXYS E-580 

Bruker Германия).  
57. Методика определения содержания железа и меди в коньяках на приборе CE 

G1600A (Agilent Technologies).  
58. Методика определения содержания фталатов в физиологических растворах 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе Agilent HPLC 
1200 Series (Agilent Technologies).  

59. Методика для выполнения работ на приборе «ЯМР спектрометр Avance 600». 
60. Методика анализа полимеров и древесины с помощью системы пиролитической 

хромато-масс-спектрометрии: GCMS-QP2020 + Многофункциональный пиролизер 
EGA/PY-3030D. 

61. Методика определения количества углерода, водорода, азота и серы, содержащихся 
в органических и элементоорганических веществах, на CHNOS элементном 
анализаторе VARIO EL CUBE. 

62. Методика определения количества кислорода, содержащегося в органических и 
элементоорганических веществах, на CHNOS элементном анализаторе VARIO EL 
CUBE. 

63. Методика измерения намагниченности на установке Lake Shore VSM 8604. 
64. Методика проведения исследований морфологии поверхности и состава частиц 

методом электронной микроскопии на электронном микроскопе. 
65. Методика нанесения электрически проводящих покрытий в вакууме. 
66. Методика проточной цитометрии с помощью проточного цитометра  CytoFLEX и 

CytoFLEX LX. 
67. Определение свободных и связанных аминокислот в биологической продукции 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с помощью 
автоматического анализатора. 



68. Методика приготовления гистологических блоков с помощью автомата 
карусельного типа STP 120 и станции заливки в парафин HistoStar (Thermo Fisher 
Scientific).  

69. Методика изготовления тонких срезов из парафина и твердых биологических 
образцов с помощью полуавтоматического ротационного микротома HM 340E 
(Thermo Fisher Scientific).  

70. Методика окраски гистологических и цитологических препаратов с помощью 
автомата фиксации и окраски мазков АФОМК-16-25 ПРО. 

71. Методика оценки и документирования морфологических элементов в 
биологических тканях с использованием микроскопа прямой конструкции Axio Lab 
A1 в комплекте с цветной цифровой камерой, персональным компьютером и 
программой анализа изображений «Морфология 5.2». 

72. Методика изучения дзета-потенциала поверхности и кинетики адсорбции из 
растворов с использованием анализатора SurPASS 3.  

73. Методика изготовления планарных топологий и фотошаблонов на 
литографической установке Heidelberg µPG 101. 

74. Методика ориентации и обработки монокристаллов с применением метода Лауэ, 
низкооборотной алмазной пилы и прецизионного полировального станка. 

75. Методика проведения эндоскопического исследования верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта (фиброэзофагогастродуоденоскопия). 

76. Методика проведения измерений на контрольно-измерительной машине Mora 
PORTUS 682 CNC. 

77. Методика выполнения измерений массовой доли 5-гидроксиметилфурфурола в 
соках, продуктах переработки плодов и овощей, мёде и мёдсодержащих продуктах 
при помощи комплекса высокоэффективной жидкостной хроматографии 1260 
Infinity II (Agilent Technologies). 

78. Методика определения концентрация производных фурана: 5-
гидроксиметилфурфурола, фурфурола и 5-метилфурфурола при помощи комплекса 
высокоэффективной жидкостной хроматографии 1260 Infinity II (Agilent 
Technologies). 

79. Методика определения физико-механических свойств образцов медицинского 
назначения с использованием разрывной машины универсальной испытательной 
РЭМ-5. 

 

 


