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Новые направления исследований:
микротомография ядерного магнитного резонанса;
капиллярный электрофорез с масс-спектроскопией;
высокоэффективная жидкостная хроматография с масс-спектроскопией;
флюоресцентный рентгеновский анализ;
Фурье-спектроскопия электронного парамагнитного резонанса;
синхронный термический анализ;
дифференциальная сканирующая калориметрия;
метод лазерной вспышки;
монокристальная дифрактометрия;
электронная микроскопия;
измерение физических свойств материалов;
дилатометрия.

Контактная информация
Адрес: 660049 Красноярск, ул. К.Маркса, 42;
тел: (391) 212-46-72, 227-38-35; факс: (391) 212-47-20; e-mail: rai@icct.ru
сайт: http://ccu.kirensky.ru/
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Инфракрасные Фурье-спектрометры Vertex 70 и Vertex 80 «Bruker»
Спектрометры предназначены для измерений спектров пропускания, поглощения, нарушенного
отражения, диффузного полного внутреннего отражения (Кабелки-Мунка), отражения под углом 45
градусов, температурные измерения спектров пропускания в диапазоне температур от –196 до
200оС
Образцы для измерения в кюветном отделении прибора: жидкие, твердые, порошки, пленки.
Образцы для измерения под микроскопом спектров пропускания и поглощения: жидкие, твердые,
порошки, пленки.
Мин. диаметр образцов 30 мкм;
Мин. область измерения 20 мкм;
Измерение ИК спектров нарушенного полного внутреннего отражения (под микроскопом)
измеряемая область образца 100 мкм;
Технические характеристики
спектрометра Vertex 70 и
микроскопа Hyperion-2000:
Спектральные диапазоны:
Средний ИК от 7500 до 370 см-1
Видимый от 2500 до 8000 см-1
Спектральное разрешение лучше
0,5 см-1
Точность волнового числа 0,1 см-1
на 2000 см-1
Фотометрическая точность
лучше 0,1%Т
Технические характеристики
спектрометра Vertex 80:
Спектральный диапазон
от 8000 до 35 см-1
Спектральное разрешение лучше
0,2 см-1
Точность волнового числа 0,01
см-1 на 2000 см-1
Фотометрическая точность
лучше 0,1%Т

Мощный исследовательский
инфракрасный Фурье спектрометр
Vertex 80 «Bruker» применяется в
исследованиях, требующих
повышенной точности измерений.
Линейный сканер интерферометра
установлен на воздушной подушке.
Двойной канал сбора данных, набор
приставок НПВО, библиотека
спектров.

ИК Фурье-спектрометры Tensor-27 с микроскопом Hyperion-1000 FTIR и Vector-22

ИК Фурье-спектрометр Tensor-27
с микроскопом Hyperion-1000
предназначен для работы в
спектральном диапазоне от 7500
до 370 см-1. ИК-спектроскопия
является классическим методом,
при котором инфракрасное
излучение взаимодействует с
колебательным дипольным
моментом молекул. В результате
получается ИК спектр, который
является характерным спектром
этой молекулы. Исключением
являются молекулы инертных
газов и симметричных газов.
Метод широко применяется при
изучении органических
соединений, особенно в области
полимеров.

Удобное программное обеспечение со встроенной библиотекой спектров позволяет максимально быстро
провести анализ вещества и определить его состав.
ИК–спектроскопия имеет важное значение в производстве красителей для качественной идентификации
связующих, пигментов и растворителей, для оценки качества сырьевых материалов, дозировки компонент
смол, в процессах стабилизации и окисления, в задачах по определению качества продукции. Метод ИКспектроскопии часто применяют для характеристики поверхности волокон и тканей, подвергнутых
обработке с целью очистки, придания огнестойкости и т.д.
Основные характеристики Tensor- 27:
Спектральный диапазон
Разрешение
Точность по волновому числу
Фотометрическая точность
Скорость сканирования
Размеры кюветного отделения

7 500…370 см-1
лучше 1 см-1
0,01 см-1
0,1%
1,4 -12,7 мм/сек
25,5 x 27 x 16 см

Основные характеристики Vector - 22:
Спектральный диапазон
Разрешение
Точность по волновому числу
Фотометрическая точность
Скорость сканирования
Размеры кюветного отделения

……………. см-1
…………..см-1
……..см-1
…..%
………… мм/сек
………………. см

Спектрометр комбинационного рассеяния RFS 100/S
Метод комбинационного
рассеяния (КР) давно и успешно
используется для изучения
влияния внешних воздействий на
структуру кристаллов и их
динамику решетки, определение
качественного состава
химических веществ.
Спектрометрия комбинационного
рассеяния позволяет исследовать
строение вещества благодаря
специфичности спектров КР,
существенно дополняя метод ИК
спектроскопии.
Возможные применения метода:
• определение наличия
вещества в смесях твердых и
жидких веществ,
• регистрации изменений
структуры вещества, фазовых
переходов в твердом теле
при температурах 520-93 К,
• определение чистоты
материалов
• характеризации качества
синтеза новых веществ,
• определение неоднородного
пространственного
распределения включений
примесных веществ в
образце с составлением
карты распределения
примеси,
• изучения временной
динамики химических
процессов,
• экспресс-контроль
технологических производств.

Основные характеристики:
Рабочий диапазон частот 100-3500 см-1
Возбуждение Nd:YAG лазер 1500 mW. (с шагом 1 mW)
Возможно исследование жидких и твердых веществ.
Температурный диапазон 520-93 К.
Размер образца ограничен 8х8х8 мм3
Образцы для исследований твердые (возможно исследование
жидких образцов при наличии специальной кюветы)
Имеется микроскопная приставка. Область фокусировки 10 мкм.

Инфракрасный Фурье-спектрометр Vertex 80 «Bruker»

Мощный исследовательский инфракрасный Фурье спектрометр Vertex 80 «Bruker»
применяется в исследованиях, требующих повышенной точности измерений. Линейный
сканер интерферометра установлен на воздушной подушке. Двойной канал сбора данных,
набор приставок НПВО, библиотека спектров.
Технические характеристики спектрометра:
Спектральный диапазон от 8 000 до 350 см-1
с возможностью работы в дополнительных
диапазонах:
Дальний ИК/ТГц: от 680 до 5 см-1
Ближний ИК: от 15 500 до 4 000 см-1
Видимый: от 25 000 до 9 000 см-1,
Ультрафиолетовый: от 50 000 до 25 000 см-1
Установка дополнительных
светоделителей:
КВг (широкополосный) от 10 000 до 380 см-1
Источник: керамический для среднего и
дальнего ИК диапазона, внутренний
вольфрамовый источник ближнего
ИК/видимого диапазона.

Спектральное разрешение: лучше, чем 0,2 см-1
Точность волнового числа: лучше, чем 0,01 см1
на 2000 см-1.
Фотометрическая точность: лучше, чем 0,1% Т.
Отношение сигнал/шум: более, чем 7500:1 при
спектральном разрешении 4 см-1.
Скорость сканирования: 12 скоростей, 1-100
мм/сек.
Газовые кюветы с переменной и фиксированной
длиной оптического пути.
Приставка для получения спектров с образцов
большого размера.
Две внешние позиции для охлаждаемых жидким
гелием болометров.
Полное электронное управление.

Сканирующий электронный микроскоп S5500 (Hitachi, Япония)
Сканирующий электронный микроскоп S5500
использует in-lens технологию для получения как
сверхвысокого разрешения, так высокой
чувствительности EDS анализа. Электронная пушка –
полевая эмиссия с холодным катодом, ускоряющее
напряжение – 5-30 кВ Микроскоп оборудован EDS
спектрометром, позволяет проводить рентгено
флуоресцентный анализ и картирование образца.
Разрешение во вторичных электронах:
0,4 нм при 30 кВ Высота образца 1 мм;
1,6 нм при 1 кВ Высота образца 2 мм.

Система сфокусированного ионного
пучка FB-2100 используется для быстрой
и прецизионной подготовки образцов для
сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии
•Травление и резка образца с
микрометровой точностью;
•Ионы Ga (Uacc=10-40 кВ, скорость
травления в 4 раза выше чем у аналогов);
•Сканирующий Ионный Микроскоп (SIM) с
разрешением = 6нм;
•Возможность осаждения С и W;
•Держатель для образцов совместимый с
микроскопами Hitachi;
•Уникальная система для отбора микропроб
из образца

Пробоподготовка образцов для SEM и TEM
Система тонкой ионной
полировки образцов Gentle
Mill 3 Hi
обрабатывает поверхность
образцов низкоэнергетическим
ионным
пучком.
Снимает аморфизованные
поверхностные слои, повреждения,
вызванные
механической обработкой.
Позволяет
наблюдать
реальную поверхность, без
искажений.
Прецизионные отрезные
шлифовально-полировальные станки,
для приготовления срезов любых
материалографических и керамических
образцов. Система вакуумной пропитки
пористых материалов различными
смолами.

Устройство напыления высокого разрешения
K575XD компактная. Система напыления с
двумя головками и турбомолекулярной откачкой,
оптимизированная для отложения
тонкозернистых пленок хрома и других
металлов, для целей SEM,
и тонкопленочных приложений.
Две испарительные головки для
последовательного многослойного напыления.

Спектрометр комбинационного рассеяния Horiba Jobin Yvon T64000
В КР спектроскопии образец облучается монохроматическим светом, которым
обычно является лазер. Большая часть рассеянного образцом излучения будет иметь ту
же частоту, что и падающая – процесс известен как Рэлеевское рассеяние. Тем не менее,
некоторое количество излучения, рассеянного образцом, примерно один фотон из десяти
миллионов (0.000001 %) – будет иметь частоту, смещенную по отношению к частоте исходного излучения лазера. Излучение имеющее более высокую длину волны называется
стоксовой компонентой рассеяния и имеет
более низкую энергию, чем излучение лазера.
Колебательные состояния, исследуемые в КР
спектроскопии, являются такими же, что и в
ИК спектроскопии. КР и ИК спектроскопия являются по сути комплементарными, взаимно
дополняющими методами. Колебания, которые сильно проявляются в ИК спектре (сильные диполи) обычно слабо проявляются в КР спектре. В тоже время, неполярные функциональные группы, дающие очень интенсивные полосы КР, как правило, дают слабые
ИК сигналы. Например, колебания гидроксильных, карбонильных групп или аминогрупп очень сильно проявляются в ИК спектре и очень слабы в КР спектре. Однако, двойные и тройные углерод-углерод связи и симметричные колебания ароматических групп очень сильны в КР спектре. В связи с этим КР спектроскопия используется не только как отдельный метод, но и в сочетании с ИК спектроскопией для получения наиболее
полного представления о природе образца. Колебательная спектроскопия дает ключевую информацию о
структуре молекул. Например, положение и интенсивность полос в спектре может использоваться для изучения молекулярной структуры или химической идентификации образца.
В результате анализа можно идентифицировать химические компоненты (определять природу вещества) или изучать
внутримолекулярные взаимодействия, наблюдая положение и
интенсивность полос в КР спектре. КР спектроскопия имеет
значительные преимущества по сравнению с другими аналитическими методами. Важнейшими из них являются простота
пробоподготовки и большой объем получаемой информации.
КР спектроскопия - метод, основанный на рассеянии света,
поэтому все, что требуется для сбора спектра – это направить
падающий луч точно на образец, а затем собрать рассеянный
свет. Толщина образца не вызывает проблем для КР спектроскопии (в отличие от ИК спектроскопии при анализа образцов
на пропускание), также окружающая атмосфера вносит незначительный вклад в КР спектры.

Основные характеристики:
Тройной монохроматор. Возможны два режима: со сложение и вычитанием дисперсии
Рабочий диапазон частот 0.5-8000 см-1 (зависит от длины волны возбуждения и качества образца)
Разрешение в режиме вычитания дисперсии: от 0.2 см-1 (стандартно 2 см-1) при возбуждении 514нм.
Возбуждение Ar+ лазер 514нм – 2,2Вт; 488нм – 1,5Вт; 514нм – 2,7Вт; 476нм – 0,8Вт;
458нм – 0,4Вт; 454нм – 0,1Вт; (возможно использование другого лазера)
Возможно исследование жидких и твердых веществ в стандартных условиях.
Температурный диапазон: в микрокамере 80–850 К;
в макрокамере 10–350 К, 200–750 К (требуется раздельная установка)
Диапазон давлений: 0.1–3ГПа;
Размер образца: в температурной микрокамере толщина 1.5 мм размер 8×8 мм2
в температурной макрокамере толщина 5 мм размер до 20×20 мм2
в камере высокого давления 0.1×0.1×0.1 мм3
Имеется микроскопная приставка. Область фокусировки 5 мкм.

Импульсный спектрометр ядерного магнитного резонанса AVANCE AV300
Современный импульсный
спектрометр ядерного магнитного
резонанса AVANCE AV300,
производства фирмы BRUKER
BIOSPIN, в твердотельной
модификации, обеспечивающий
широкие возможности Ядерного
Магнитного Резонанса –
исследования твердых тел
новейшими методиками.
Некоторые возможные применения:
- Измерение спектров ЯМР
твердотельных образцов по
различным ядрам в диапазоне
температур 120- 600 К, с целью
исследования структуры, фазовых
переходов, внутренней
подвижности;
- прецизионные измерения
ориентационных зависимостей
ЯМР – спектров в монокристаллах
при помощи специального датчика
с гониометром;
- измерения спектров высокого
разрешения в порошкообразных
образцах, с использованием
методики вращения образца под
магическим углом.

Основные характеристики:
Магнитное поле 7,046 Тесла (частота по
протонам – 300 Мгц).
Мощность радиочастотного импульса – до 1 кВт.
Диапазон возможных исследуемых ядер – от
107
Ag до 31P; 1Н.

Фурье-спектрометр ЯМР высокого разрешения AVANCE 200 DPX
В
структуре
КРЦКП
установка
предназначена для решения ЯМР-томографических
задач,
включая
локальную
спектроскопию. Поэтому диаметр «теплого
отверстия» криосоленоида был выбран
большим (89 мм) за счет уменьшения
напряженности постоянного магнитного поля
(4.7 Т).
В развернутой к настоящему времени
конфигурации
спектрометр
оснащен
широкополосным
датчиком, позволяющим
кроме протонов (отдельный РЧ канал на 200
МГц) регистрировать спектры ЯМР жидкостей,
содержащих
ядра
многих
практически
интересных атомов (на частотах 82 – 13 МГц),
при температурах от –100 до +100 ○С в 5-мм
ампулах (≈ 0.5 мл). Наличие двух цифровых
каналов позволяет повысить чувствительность
спектров ЯМР редких изотопов, применяя
современные методики типа «подавления
протонов», переноса спиновой поляризации и
др.

С использованием дейтерорастворителей может быть
применена стабилизация резонансных условий,
обеспечивающая многочасовые накопления слабых сигналов.

Кроме спектров атомов
водорода, углерода, азота в
растворах обычных органических
соединений и их смесей, достаточно
информативные спектры
получаются для изотопов:
31

P, 6,7Li, 85,87Rb, 117,119Sn, 10,11B,
Xe, 51V, 23Na, 27Al,
123,125
Te, 55Mn, 195Pt, 29Si,
199
Hg, 77Se, 133Cs, 35,37Cl, 97Мо
и многих других элементов.
129,131

Для примера приведен спектр ЯМР 1Н образца,
изученного по заказу одного из ведущих предприятий
Красноярского края и идентифицированного как
дибутилсебацинат.

ЭПР Фурье-спектрометр Elexsys E580 «Bruker»

Области применения:
1. Исследования нано и субнано
парамагнитных
центров
в
разнообразных
материалах,
позволяющие определить:
- влияние дефектности на
различные
физико-химические
свойства образцов
- особенности симметрии и
строения
парамагнитных
дефектов
характер
распределения
дефектов по объему образца
распределение
спиновой
плотности
по
ближнему
окружению
для
различных
парамагнитных центров
- характеристики динамических
процессов спиновых систем
2.
Изучение
магнитнорезонансных
свойств
парамагнитных
и
ферромагнитных образцов

ELEXSYS E580 - современный ЭПР спектрометр фирмы
«
Bruker
Biospin»,
сочетающий
продвинутые
традиционные
подходы
(CW-ESR
режим)
с
импульсными методами исследований динамических
процессов в электронно-спиновых системах (FT-ESR,
ELDOR и INDOR).
Основные характеристики:
частота 9,5 ГГц,
частота модуляции от 20 до 100 кГц,
чувствительность (CW режим) 5·109 спин/Гс,
добротность резонатора 5000,
динамическая область импульсного программатора 109

3. Низкотемпературные ЭПР
исследования
различных
медико-биологических
проб,
позволяющие:
- определить содержание
и
исследовать состояние ряда
важнейших
ферментов
и
регуляторов
выявить
влияние
неблагоприятных факторов на
развитие и интенсификацию
патологии ряда биопроцессов в
живых организмах
измерить
концентрацию
свободных радикалов и других
центров определяющих скорость
перекисного окисления липидов
- оценить уровень окислительновосстановительных потенциалов
(in vivo)

Сверхпроводящий Импульсный ЯМР спектрометр Bruker Avance III 600 MГц
Ядерный магнитный резонанс является
мощнейшим современным аналитическим методом
при исследовании строения сложных органических,
неорганических, металло-органических, комплексных
соединений.
Avance III 600 является универсальным ЯМР
спектрометром, который позволяет снимать спектры
как в жидких, так и в твердых образцах. Прибор
укомплектован оптимальным набором датчиков (для 5
и 10 мм ампул в жидкости и роторами 3.2 мм в
твердом теле), которые позволяют решать сложные
задачи, используя методики двойного, тройного
резонанса, получать 2D и 3D спектры. При
исследовании порошкообразных образцов
применяется методика вращения под магическим
углом (MAS). Основными ядрами, по которым
производится большинство экспериментов являются
1

H, 13C, 14,15N, 31P. Кроме того, спектрометр позволяет

получать спектры ЯМР на ядрах
19

F, 29Si, 10,11B, 6,7Li, 85,87Rb, 117,119Sn, 129,131Хе, 51V, 23Na,

27

AI, 123,125Te, 55Mn, 195Pt, 29Si, 199Hg, 77Se, 133Cs, 35,37CI,

95

Mo.
ЯМР спектр 13C Холестерилацетата
в CDCl3.

COSY эксперимент с Z-градиентом
Циклоспорина в C6D6

ЯМР микротомограф AVANCE 200 «BRUKER»
Магнитно-резонансная томография
(МРТ), глубоко разработанная в
медицине, внедряется в практику
биохимфизического
материаловедения в виде ЯМР
микротомографии (ЯМР
«микроскопии»), позволяя
неинвазивно визуализировать
внутренние неоднородности в
непрозрачных образцах.
Принципиально новый метод
опробован на объектах следующих
типов (постепенно адаптируясь от
живых к неживым объектам,
включая твердотельные):
● Мелкие животные (мышь и др.),
изолированные органы и ткани;
● Продукты питания (яйцо, икра,
мясные продукты и др.)
● Ягоды, мелкие овощи и фрукты,
растения и их фрагменты;
● Древесина, древесные почки;
семена растений;
● Густые нефти, угли, глина; золи и
гели, и другие образцы с
внутренними неоднородностями;
● Резины, каучуки, пластики и др.
неметаллические материалы;
● Геологические керны,
кристаллогидраты и др. твердые
тела, содержащие жидкие
включения;
● Некоторые другие объекты.
Примеры микротомографических изображений:
лиственничной почки, ампулы с пропитываемым
растворителем углем, перепелинного яйца.
Рабочим магнитным ядром является 1Н (частота ЯМР
200 Мгц в магнитном поле 4.7 Т). Размер образцов –
менее 40 мм; диапазон температур ± 70°С. Время
съемки – порядка часа; при кинетических
исследованиях может быть сокращено до минуты.
Обычная толщина среза 1 мм, может быть уменьшена
до 100 мкм (за счет увеличения времени экспозиции).
Пространственное разрешение на томографическом
срезе до 10 мкм.

ЯМР анализатор MINISPEC
ЯМР анализатор низкого разрешения
MINISPEC (пр-ва BRUKER) для процессконтроля и контроля качества, а также
для исследований и разработок в
лабораторных или заводских условиях.
Снабжен готовыми к запуску рутинными
программами, такими как FID/Spin Echo/
T1&T2 и для измерения диффузии, а
также программами для специальных
измерений и исследовательских задач.
Исследовательские
приложения
включают:
Многоядерные
исследования
измерения на водороде, фторе, фосфоре
и других ядрах.
Анализ времен релаксации T1/T1ρ/T1D/T2 и
Т2е.
Редактор эксперимента ExpSpel для
разработки импульсных программ.
Широкополосное возбуждение сильными
рч импульсами.
Измерения диффузии.
Многомерные биполярные формируемые
градиенты.
Измерения Т1/Т2 с очень большим числом
точек - например, анализ кернов
скальной породы.
Изучение
времен
релаксации
контрастных реагентов в интервале от 2
до 65 МГц может проводиться на МРТ
частоте.

Основные характеристики:
Поле (Т)

Ядра

1.41

1

Н,

0.94

1

Н, 19F, 31P,...

0.47
0.23
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F, 31P,...

1

Н, 19F
1

Н

Типичные стандартные применения
Пищевая
промышленность
Определение
содержания жира
Определение
содержания твердого
жира
Исследование
процесса
замораживания
Определение
влажности
Исследования
связанной или
диффузной воды
в пищевых продуктах

Нефтяная
промышленность

Медицинские
исследования

Определение
содержания водорода
в углеводородах

Изучение контрастных
реагентов

Исследования
буровых кернов
Измерения вязкости
Определение
содержания маслa
в продуктах
производства и
в сырье

In-vitro измерения
времен релаксации
Определение
жирности стула

Полимерная
и химическая
промышленность
Температурные
измерения
в широком диапазоне
Определение
скорости
полимеризации
Определение добавок
и сополимеров
Содержание твердой
фазы в латексных
резинах
Определение
содержания жира и
влажности волокон и
пряжи

Фармацевтика
и косметика
Содержание фтора
в зубной пасте
Содержание фтора
в разных видах
пластмасс
Бесконтактное и
асептическое
определение весовых
cоотношений в
таблетках и порошках
Измерение кривой
плавления

Рентгеновский порошковый дифрактометр D8 Advance
С помощью рентгеновского
порошкового дифрактометра D8
Advance можно проводить:
-качественный и количественный
анализ кристаллических фаз
-структурный анализ:
-определение размеров кристаллитов
- анализ температурных изменений
кристаллических фаз
-анализ микронапряжений.
Автоматический режим сбора данных
и дальнейшей обработки результатов
с помощью пакета программных
средств DIFFRAC

Возможные сферы применения:
Применяется для различных
расчетов параметров
кристаллических решеток и поиска
фаз, деформационных напряжений,
величины кристаллитов в порошке
вещества, атомного строения
вещества, структурных
распределенных деформаций.
Области применения:
Химия, металлургия, геология,
криминалистика, сверхпроводимость.

Основные характеристики:
Типы возможных образцов:
порошки, пленки, керамики, стекла
Разрешающая способность по углам:
0.001º
Предел измерения детектора:
2 * 10 6 импульсов в сек.
Фон детектора:
0.4 импульсов в сек.
Имеется две приставки – основная с
возможностью вращения образца и
температурная
(Интервал: -190 ÷ 450º С).

Рентгено-флуоресцентный спектрометр S4 Pioneer

Рентгено-флуоресцентный спектрометр S4 Pioneer позволяет проводить полуколичественный и
количественный анализ образцов всех элементов от бериллия до урана в жидких, твердых и
порошкообразных пробах. Металлы, концентраты, руды, стекла, огнеупоры, шлаки, золы, топлива,
сточные воды - неполный перечень проб, которые можно анализировать на одном таком приборе.
Анализируемые элементы:
- количественный анализ: от N до Cf.
- полуколичественный экспресс анализ: от Na до Bi (исключая Ar,
Kr, Tc, Xe, Pm), Th, U.
Измеряемые концентрации: от 1 ppm до 100%.
Точность измерений:
- количественный анализ (при наличии эталонов заказчика) – 1 %;
- полуколичественный анализ – 10%.
Форма анализируемого объекта:
- порошок. Прессуется в таблетку (диаметр 50-10 мм,
толщина 3 мм) с использованием при необходимости матрицы
(воск, борная кислота).
- сплав диаметром 50-10 мм. Минимальная толщина – 1 мм.
При измерении образец вращается со скоростью 30 об/мин для
компенсации эффектов неоднородности. При этом для
каждого элемента любой пробы возможна установка
индивидуальных параметров измерения для оптимальной
точности и разрешения - ток и напряжение рентгеновской трубки,
фильтр первичного луча, коллиматор и кристалл-анализатор,
параметры пропорционального и cцинтилляционного счетчиков.
Технические данные спектрометра S4 Pioner:
• рентгеновский генератор 4 kW
• керамическая рентгеновская трубка с родиевым анодом со сверхтонким (75 µm) торцевым бериллиевым
окном
• фильтры первичного пучка (10 позиций)
• отдельно вакуумируемые камеры спектрометра и проб
• коллиматоры: 0.23° и 0.46° (еще две позиции)
• кристаллы-анализаторы: LiF 200, РЕТ, ОVО-55 (еще пять позиций)
• гониометр с раздельным оптическим управлением Θ и 2Θ-приводов
• детекторы: сцинтилляционный и пропорциональный счетчики.

Рентгеновский монокристальный дифрактометр Bruker SMART APEXII.

Основное назначение рентгеновского монокристального дифрактометра Bruker SMART
APEXII
• установление симметрии кристалла
• определение структуры кристаллов (неорганические, органические, металлоорганические)
• высоко- и низкотемпературные исследования структуры (от 100К до 750К)
• ориентирование кристаллов малых размеров (до 0.5 мм), определение индексов граней
• построение детального распределения электронной плотности
Основные технические характеристики дифрактометра Bruker SMART APEXII:
Детектор

Двухкоординатный

Число пикселей

1024x1024 (1 мегапиксель)

Активная площадь

62x62 мм

вантовое усиление (для Mo)

170 электронов на один рентгеновский фотон

Отношение сигнал/шум

>10/1 для одного фотона

Гониометр

Трёхкружный, с фиксированным φ-углом.

Источник рентгена

Mo-трубка

Люминесцентный
двухкоординатный детектор

регистрирует дифракционную картину рассеяния кристаллом
рентгеновского излучения

Исследуемые вещества

Монокристалл размером от 0,1 до 0,4 мм

Температурный диапазон

90÷300K

Фотоэлектронный спектрометр SPECS
Сверхвысоковакуумный фотоэлектронный спектрометр компании
SPECS Gmbh, Берлин, Германия (2007
г.), предназначен для исследований
поверхности твердых тел методами
рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС, или XPS), УФ-фотоэлектронной спектроскопии (УФЭС), Ожеэлектронной спектроскопии и
микроскопии (ОЭС и ОЭМ).

Спектрометр укомплектован 150 мм 9-канальным энергоанализатором PHOIBOS (разрешение до 1
эВ). Источники немонохроматизированного рентгеновского излучения - Mg Kα (1253.6 эВ) и Al Kα
(1486.6 эВ), монохроматизированного излучения - Al Kα (1486.74 эВ) и Ag Kα (2984.3 эВ). Для
исследования методами ОЭС/ОЭМ/РЭМ используется электронная пушка фирмы STAIB.
Источником УФ-излучения служит газоразрядная лампа (He I 21.2 эВ, He II 40.8 эВ и др.). Прибор
укомплектован ионной пушкой для ионного травления поверхности при очистке и послойном
анализе. Возможно нагревание образцов до 8000С и охлаждение до -1900С в сверхвысоком
вакууме.

Получаемая информация: элементный (кроме H и He) состав поверхностного слоя (~1 нм);
распределение элементов по глубине (до 200-400 нм) и по поверхности (латеральное
разрешение до 1 мкм); химическое состояние элементов; электронная структура валентной зоны
твердого тела или адсорбатов.
Исследуемые объекты: твердые образцы в виде пластин, порошка, и т.д., размер от
примерно 4х4 мм2 до 12x12x15 мм3. Образцы не должны разрушаться в вакууме.

Синхронный термический анализатор STA 449 Jupiter «NETZSCH»
C помощью синхронного термоанализатора фирмы NETZSCH STA
449
C
Jupiter®
могут
быть
одновременно измерены изменения
массы (ТГ) и калориметрические
эффекты
(ДСК)
в
образце.
Встроенные
электромагнитные
компенсационные
микровесы
с
верхней
загрузкой
отличаются
высокоточным
разрешением
в
диапазоне
суб-мкг,
а
также
стабильностью
измерений
и
надежностью.
При СТА (синхронный термический
анализ) образец исследуется в
условиях
программированного
изменения температуры. Собственно
измеряемыми величинами являются
изменение
массы,
абсолютная
температура образца и разница
температур, возникающая между
образцом и эталоном. Измерения
проводятся синхронно на одном и
том же образце в одних и тех же
условиях.

Основные технические характеристики STA 449, установленного в Красноярском
Региональном Центре Коллективного Пользования СО РАН (Красноярск):

Диапазон температур: комн…+1650 о С (при скорости нагрева от 0,1 до 20 (50) К/мин).
Материал печи:
Rh
Точность измерения энтальпии: + 2% в диапазоне измерения энтальпии 1…1000 кДж/кг
Дрейф весов: менее 1 мкг/ч. во всем диапазоне измерений массы (5 г.)
Масса навески: 5 г. Чувствительность весов: 0,1 мкг.
Точность определения теплоемкости: 2%
Шум (ДСК): менее 1 мкВт
Реальность измерений теплоемкости: реальный ДСК, в т. числе и при температурах ниже 150оС.
Комбинированная система для анализа выделяющихся газов: ТГ/СТА-МС - импульсный TA®.
Автовакуумирование до 10-4 мбар, возможность смены 3 газов, среда в камере образца: статическая,
динамическая, окислительная, восстановительная, инертная.
Программное обеспечение для термического анализа: Proteus® и профессиональное пргораммное
обеспечение Термокинетика.

Возможности STA 449:
Термогравиметрия:
изменение массы в процентах веса или мг., температурная устойчивость, изучение коррозии, режим
окисления, температуры разложения, кинетика разложения, экстраполяция начала измеряемого процесса
(onset), пиковые температуры на 1-й и 2-й производных, регулируемая скорость потери массы: три различных
режима: старт/стоп, ступенчато-изотермический, динамический, автоматическая оценка потери массы в
течение эксперимента, определение остаточной массы.
Дифференциальная сканирующая калориметрия:
Удельная теплоемкость, фазовые диаграммы, энтальпии плавления, фазовые образования, фазовые
переходы, переходы стеклования, кинетика реакций, характерные температуры: определение начальной,
пиковой, конечной и температуры в точке перегиба, автоматический поиск пика, определение теплот
превращений, определение площади пика (энтальпии) с выбором типа базовой линий, а также частичный
анализ пиковой области, определение площади пика с учетом потери массы, стеклование: полностью
автоматизированный комплексный анализ процесса стеклования, определение всех характеристических
параметров пика.

Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix® «NETZSCH»

С помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) можно определить
множество разнообразных величин, характеризующие свойства веществ и материалов и
представляющих интерес как для теории, так и для практики. ДСК позволяет, например, измерить
характеристические температуры и выделяемое или поглощаемое тепло физических процессов или
химических реакций, происходящих в образцах твердых тел и жидкостей при их контролируемом
нагреве или охлаждении. ДСК является наиболее часто используемым методом в термическом
анализе. Быстрота получения результатов анализа, большое значение для решения
исследовательских задач и контроля качества сырья и продукции, удобство в обращении
обуславливают его возрастающую роль в исследовании веществ и материалов.
Типичные применения ДСК: плавление-кристаллизация, полиморфизм, фазовые диаграммы,
переходы в жидких кристаллах, чистота материалов, кристалличность полукристаллических
материалов, соотношение твердое тело – жидкость, фазовые переходы в твердом теле, переходы
стеклования, удельная теплоемкость, структурообразующие реакции, окислительная стабильность.
Основные технические характеристики DSC 204 F1, установленного в Красноярском
Региональном Центре Коллективного Пользования СО РАН (Красноярск):
Диапазон температур: -180 …700 оС (при скорости нагрева от 0,01 ... 100 К/мин).
Чувствительность: 3 ... 3,5 мкВ/мВт
Постоянная времени сенсора: ca. 0,6 с.
Расчет и графическое представление температурной зависимости удельной теплоемкости Сp
измерения при очень чистых атмосферах определенного газа
Время охлаждения: ок. 10 мин (от 1000оС до 100оС)
Встроенная, калибрированная система обеспечивает точный непрерывный контроль газовых
потоков и их автоматическое переключение.
Программное обеспечение для термического анализа: Proteus® общее программное обеспечение
на русском языке.

Микротермовесы TG 209 F1 Iris® «NETZSCH»

С помощью ТГ измеряются изменения массы в зависимости от температуры или времени при
определенных и контролируемых условиях (атмосфера газа, скорость его протока, вид тигля и т.д.).
Термогравиметрия является признанным методом при производстве пластмасс, в химической
промышленности и в фармацевтике. Термогравиметрия применяется также для анализа керамических
материалов, минералов и металлов, а также для анализа продуктов питания, клеев, лаков и красок.

Основные технические характеристики TG 209 F1, установленного в Красноярском
Региональном Центре Коллективного Пользования СО РАН (Красноярск):
Диапазон температур: (10) 20 ... 1000°C (при скорости нагрева от 0,001 ... 100 К/мин).
Интервал измерений: 500 мг
Тарируемый диапазон: 1 г
Эффективное разрешение: 1 мкг (внутреннее разрешение: 0,1 мкг)
Чувствительность весов: 0,1 мкг.
Вакуумплотная конструкция
Время охлаждения: ок. 10 мин (от 1000оС до 100оС)
Вакуум: до 10-2 мбар,
Управление потоком двух продувочных и одного защитного газа с помощью встроенного контроллера
газового потока и программного обеспечения; автоматическое переключение газов. При проведении
измерений в вакууме за счет понижения точки кипения низкомолекулярных компонент в полимерных смесях
удается значительно более точное разделение отдельных стадий потери массы.
Программное обеспечение для термического анализа: Proteus® общее программное обеспечение, на
русском языке, расширенное программное обеспечение (Термокинетика).
Программное обеспечение для c-DTA® (расчетная кривая ДТА)

Прецизионный электронный дилатометр DIL 402 C «NETZSCH»

С помощью дилатометра DIL 402 С
может быть точно измерено:
• Линейное термическое
расширение
• Определение коэффициента
термического расширения (КТР)
• Температуры спекания и стадий
сжатия
• Объемное расширение
• Изменение плотности
• Определение температур
стеклования
• Температуры размягчения
• Влияние примесей на свойства
материалов
• Оптимизация процессов отжига
• Изучение кинетики
• Спекание с контролируемой
скоростью (СКС)

Объемное расширение и изменение плотности
суперсплава (Inconel 718) в твердой и жидкой фазе

Основные технические характеристики DIL 402 C:
Диапазон температур: -180 ... 1600оС
Диапазон измерений: 500 мкм / 5000 мкм
разрешение:
0.125 нм/разряд,1.25 нм/разряд
Контактное давление с датчиком: 15 ... 45 cН
Юстируемый диапазон длины образца: 25 мм
Вакуум: двух стадийный лопастного типа роторный насос, статический режим / динамический
Размеры образца: толщина: Ø 6 x 25 mm
Программное обеспечение для термического анализа: Proteus® общее программное обеспечение,
дополнительное: для контроля скорости спекания, для расчетов c-DTA.

Прибор лазерной вспышки LFA 427 «NETZSCH»

Около 80% измерений температуропроводности в мировой практике проводятся на приборах
лазерной вспышки. Преимущества этого метода по сравнению с прямым методом измерения
теплопроводности являются простые и маленькие размеры проб, большой диапазон измерений,
хорошая точность и воспроизводимость. Элегантность метода состоит в том, что обычно не
простое измерение термических параметров, таких как абсолютная разность температур ΔТabs и
потоков тепла, заменяются на гораздо более точные измерения времени повышения
температуры. Свободный выбор температурных программ: с фазами нагрева, изотермическими и
фазами охлаждения одновременная оценка кривой отклика несколькими моделями; поиск
оптимальной модели по статистическим критериям, определение удельной теплоты методом
сравнения.
Основные технические характеристики LFA 427:
Диапазон температур: 25 ... 1600оС
диапазон измерений: 0.001 ... 10 см2/с.
Вакуум: 10-5 мбар (турбомолекулярный насос)
статический режим / динамический: газы: (Ar, He, и т.д.)
Лазер: Nd:GGG Неодим: галлий-гадолиний-гранат, макс. мощность: 20 Дж/импульс, длительность
импульса: варьируемая. Длина волны: 1064 мм.
Размеры образца: толщина: 0.1 ... 6 мм., ∅ 6.0 ... 12.7 мм., квадратные: 10.0 х 10.0 мм
Программное обеспечение для термического анализа: Proteus®.

Синхронный термический анализатор STA 449 F1 Jupiter «NETZSCH»
Синхронный термический анализатор STA
449 F1
Jupiter® имеет уникальные
характеристики: разрешение по массе 25 нг.
при массе образца с тиглем до 5 г. Диапазон
изменения массы 0…5 г. Могут быть
одновременно измерены изменения массы (ТГ)
и калориметрические эффекты
(ДСК) в
образце. Прибор имеет автоподатчик образцов
(автосэмплер) на 20 образцов, что позволяет
проводить крупносерийные измерения самых
различных материалов, для каждого из
которых может быть задана индивидуальная
температурная
программа
измерений.
Возможно проведение измерений в режиме
ТМ-ДСК:
термомодулированного
ДСК.
Дополнительное программное обеспечение
разделения пиков позволяет проводить точное
разделение накладывающихся превращений на
кривой измерений.

Основные технические характеристики STA 449
F1 ASC, установленного в Красноярском
Региональном Центре Коллективного
Пользования СО РАН (Красноярск):

Диапазон температур: комн…+1650 о С (при скорости
нагрева от 0,1 до 20 (50) К/мин).
Материал печи:
Rh
Точность измерения энтальпии: + 2% в диапазоне
измерения энтальпии 1…1000 кДж/кг
Дрейф весов: менее 1 мкг/ч. во всем диапазоне
измерений массы (5 г.)
Масса навески: 5 г. Чувствительность весов: 0,025 мкг.
Точность определения теплоемкости: 2%
Шум (ДСК): менее 1 мкВт
Реальность измерений теплоемкости: реальный ДСК, в т.
числе и при температурах ниже 150оС.
Автовакуумирование до 10-4 мбар, возможность смены 3
газов, среда в камере образца: статическая,
динамическая, окислительная, восстановительная,
инертная.
Программное обеспечение для термического анализа:
Proteus®.
Программное обеспечение разделения пиков.
Режим термомодулированного ДСК.
Тигли – оксид алюминия, высокотемпературный сплав, оксид
циркония, графит.

Атомно-абсорбционный спектрофотометр КВАНТ 2а
Прибор позволяет определять
низкие концентрации ряда элементов в различных объектах окружающей среды: природная вода,
промышленные стоки, донные
отложения, почвы, биологические
жидкости, животные и растительные ткани, продукты питания, корма
Управление работой прибора,
сохранение и обработка данных
осуществляется с компьютера.
Области применения:
- контроль объектов окружающей
среды (воды, воздуха, почв)
- анализ пищевых продуктов и
сырья для их производства
- агрохимия
- медицина и фармакология
- геология и геохимия
- химическая, нефтехимическая,
металлургическая, и другие
отрасли промышленности
- научные исследования

Спектрометр:
Однолучевой с дейтериевым корректором неселективного поглощения.
Основная относительная погрешность при измерении оптической плотности (в диапазоне
оптической плотности от 0 до 0,75 Б) на длине 422,7 нм - не более 1%
Атомизатор:
Автоматический выбор пламени: "пропан-воздух", "ацетилен-воздух", "ацетилен-закись азота"
Конструкционные материалы из титана
Возможность работ с органическими растворами
Эффективность аэрозолеобразования - до 24 %
Основные характеристики:
Спектральный диапазон 190-800 нм
Спектральное разрешение 0,5 нм
Шаг перестройки монохроматора 0.2 нм
Диапазон измерения оптической плотности 0 – 3 Б
Характеристические концентрации: < 0.02 мг/л для Cu; < 0.5 мг/л для Al; < 0.07 мг/л для Pb
Расход образца - < 0,5 мл/измерения
Источник излучения – спектральные лампы с полым катодом на элементы:
Fe, Cu, Zn, Mn, Co, Cr, Ni, Sn, Al, Ag, Pb, Mo

Система измерения физических свойств материалов PPMS-9

Назначение и технические характеристики.
Возможность измерения:
• магнитных свойств (DC намагниченности и
АС магнитной восприимчивости);
• удельной теплоемкости;
• свойств переноса заряда (АС/DC удельного
сопротивления, эффекта Холла, кривых I-V,
критического тока)
• термотранспортных
свойств
(теплопроводности,
коэффициента
Зеебека, термоэлектрического показателя
качества).
Измерения производятся в диапазоне температур
1.8÷400 К и диапазоне магнитных полей ± 9 Т.
Установка снабжена гелиевым рефрижератором
замкнутого цикла, что позволяет работать
автономно без заливки жидкого азота и гелия.
Станция для получения жидкого гелия
Производство компании Linde Kryotechnic
AG, Switzerland
Производительность жидкого гелия: 65 л/ч

Атомно-абсорбционный спектрофотометр AAnalyst-400 (PerkinElmer, США)

Работа AAnalyst 400 в пламенном режиме
Надежное аналитическое сопровождение научноисследовательских работ, количественное завершение
большого числа методик вскрытия и концентрирования
элементов:
● Элементный анализ технологических растворов
и сточных вод.
● Анализ растворов вскрытия геохимических и
технологических образцов.
● Анализ благородных металлов после
предварительного концентрирования.

Основные технические
характеристики

Атомный
абсорбционный
спектрометр
AAnalyst
400
предназначен
для
определения
содержания элементов в растворах.
Позволяет работать как с ацетиленвоздушным пламенем, так и с
электротермической
атомизацией
(графитовая печь HGA-900).
Прибор удовлетворяет требованиям
как валового рутинного анализа, так
и
наиболее
чувствительных
приложений.
Отсек отбора образца чрезвычайно
обширен (25 см ширина и 25 см
глубина), что обеспечивает легкий
доступ, если необходимо поменять
горелку или распылитель. В системе
горелки внедрены новые разработки
"быстрого замка", что позволяет
просто плавно вставить и закрепить
на месте весь ансамбль горелки.
Инертная
полимерная
распылительная
камера
обеспечивает
превосходное
проведение анализа коррозионных
образцов и образцов с большим
содержанием твердого.
Распылитель подобран так чтобы
широкий круг образцов – водных или
органических,
кислотных
или
щелочных,
растворенных
или
концентрированных – можно было
анализировать
в
оптимальных
условиях.

Работа AAnalyst 400 с электротермическим атомизатором

●
Двухлучевая
оптическая
система Эшеле, герметизированная от агрессивной среды.
●
Твердотельный
детектор,
высокая квантовая эффективности в УФ диапазоне, нет
необходимости
использовать
дорогие фотоумножители.
● Полностью автоматизированный газовый блок. Автоматизированный контроль газов и
встроенная система безопасности.
● Высокоточный распылитель
максимизирует стабильность и
чувствительность,
даже
для
вязких матриц.
● Четырехламповая турель со
встроенным питанием как для
ламп с полым катодом, так и для
безэлектродных газоразрядных
ламп (EDL).

Атомно-абсорбционный спектрофотометр AAnalyst-400 (PerkinElmer, США)

Хромато-масс-спектрометр GSD Plus
Хромато-масс-спектрометр
GSD
Plus
позволяет
разделять
различные
смеси
летучих органических веществ или их
специфических
производных
методом
газожидкостной хроматографии. Детекция
компонентов и определение их концентраций
осуществляется путем электронной ионизации
разделенных веществ, измерения общего
ионного потока и записи характерных массспектров в файл. Чувствительность детекции
на уровне 0.1 – 1 пикограмм вещества во
вводимом образце. Имеющееся программное
обеспечение
позволяет
осуществлять
надежную
идентификацию
химического
соединения путем быстрого поиска и
сравнение полученного спектра с массспектрами базы данных NSKL75 (Hewlett
Packard, США.
Основные применения:
Газохроматографические системы с масс-спектрометрами в качестве детекторов широко используются
для определения органических веществ - фенолов, хлорфенолов, различных хлорпроизводных,
полиароматических углеводородов, атолатов, хлорсодержащих пестицидов, полихлорбифенилов, а
также многих других классов органических веществ в различных природных и промышленных средах. В
настоящее время хроматомасс-спектрометрия является самым информативным аналитическим
методом как по возможности детектировать широчайший спектр органических соединений, так и по
высокой чувствительности к концентрациям, являющимся аналитическим порогом для других методов.
Кроме того, хромато-масс-спектрометр используется тогда, когда необходимо провести групповой
анализ, получить дополнительные данные об анализируемом образце, произвести предварительный
анализ неизвестного образца, провести анализ спорных результатов, полученных другими методами.
Все эти качества делают хроматомасс-спектрометрию практически незаменимым методом при
проведении работ, связанных с медициной, фармакологией, биотехнологией, экологией, и других сфер
человеческой деятельности.

Основные характеристики:
Газ-носитель – гелий
Скорость потока 0.5-2 мл/мин
Ручной ввод проб в режиме с
расщеплением/без расщепления потока
Программирование температуры от 20 до
350 0С
Максимальная рабочая температура
источника ионов – 180 0С
Энергия ионизации – 70 эВт
Диапазон сканирования 50-450 amu
Скорость сканирования 0.5 сек/скан.

Хроматографический анализатор HCNS-0 EA 1112 Flash

Элементный анализатор FLASHTM1112 предназначен для одновременного определения
количества (%) углерода, водорода, азота и серы, а также кислорода, содержащихся в
органических и неорганических продуктах и в веществах различной природы и происхождения.
Диапазон массы образцов для органических веществ - от 1 до3 мг, для неорганических веществ
- до 20 мг.
Принцип действия анализатора основан на полном сжигании анализируемого образца в
реакторе сгорания и дальнейшем завершении окисления и восстановление продуктов сгорания в
каталитическом реакторе. Далее происходит хроматографическое разделение смеси газов.
Элюируемые газы направляются в детектор по теплопроводности, где генерируются
электрические сигналы, которые обрабатываются компьютерной программой и преобразуются в
процентное содержание

Основные параметры для CHNS:
Скорость подачи гелия
-140 мл/мин
Скорость подачи кислорода
-250 мл/мин
Температура реактора
-900оС
Температура приемника(колонки) -65оС
Уровень детектора
-1000мV
Время анализа
-600 сек
Время подачи кислорода в реактор -5 сек
Время задержки, через которое
подается в реактор образец
-12 сек

Основные параметры для О:
Скорость подачи гелия
Температура реактора
Температура приемника
Время анализа

-130 мл/мин
-1060оС
-65оС
-300 сек

Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой ICP-MS 7500a (Agilent, США)
Метод основан на атомизации и
однократной ионизации элементов в
аргоновой
индуктивно-связанной
плазме с последующим анализом
потока ионов по массам. Магнитная
оптика отсекает неионизированные
атомы,
что
повышает
чувствительность
метода.
Квадруполь пропускает на детектор
только
ионы
с
одинаковым
отношением массы к заряду. Время
опроса
одной
массы
100
миллисекунд. Спектрометр способен
измерять следы элементов на
уровне ниже, чем одна триллионная
часть (10-12 нг/л) или быстро
сканировать
более
чем
70
элементов,
для
того
чтобы
определить состав неизвестного
образца. Отличается низким уровнем
фоновых помех и демонстрирует
высочайшую чувствительность по
всему диапазону масс.

● Элементный анализ объектов окружающей среды, питьевой
природной и сточных вод.
● Анализ многокомпонентных систем на фоне сложной
матрицы, например, редкоземельных элементов в
геохимических и технологических образцах.
● Анализ благородных металлов без предварительного
концентрирования.
● Изотопный анализ природных и технологических образцов.

Основные характеристики:
● Твердотельный генератор плазмы с частотой 27,12 МГц.
● Никелевый интерфейс, бабингтоновский распылитель.
● Распылительная камера, охлаждаемая элементом Пелтье.
● Квадрупольный анализатор масс от 2 до 260 а.е.м.
● Регистрация результатов – электронный двух режимный
(импульсный и аналоговый) умножитель с линейным
диапазоном рабочих концентраций 9 порядков.
● Открытая зона подачи образца.
● Система магнитооптики со смещением оптической оси OffAxis.
● Электронный контроль четырех потоков газов для
стабильной работы в оптимальном режиме.
● Точная компьютерная юстировка положения плазменной
горелки в трех измерениях.
● Расход пробы для промывки системы и обзорного анализа
более 70 элементов около 1 мл.
● Длительность анализа одного образца несколько минут.

Комплекс капиллярного электрофореза и высокоэффективной жидкостной
хроматографии с масс-спектрометрией (Agilent Technologies, USA)

Методы капиллярного электрофореза (КЭ) и высокоэффективной жидкостной
хроматографии (ВЭЖХ) являются современными методами разделения и
количественного определения химического состава сложных многокомпонентных
смесей. Предел обнаружения веществ составляет до 10 мкг/л без
концентрирования пробы, с концентрированием - на 2-3 порядка выше.
Методы КЭ и ВЭЖХ с успехом применяются для анализа разнообразных
веществ (катионов металлов, неорганических и органических анионов, аминокислот,
витаминов, наркотиков, красителей, белков и других органических веществ) в
объектах окружающей среды, фармпрепаратах, пищевых продуктах, для
технологического контроля производства, в криминалистике, медицине, биохимии.
Основные характеристики Agilent 3DCE
G1600A:
Капилляры: l = 40-120 см, d = 50, 75 и 150 мкм,
термостатирование: 15 – 60 ºС (+ 0,1 ºС);
напряжение: 0 - 30 кВ;
введение образца: гидродинамическое или
электрокинетическое;
диапазон длин волн: 190 – 600 нм;
объем вводимой пробы от 1 до 50 нл.
Анализ катионов и анионов методом КЭ
Основные характеристики
Agilent HPLC 1200 Series:
Колонки Zorbax XDB - C18 (4,6 ×150 мм) и SB C18 (2,1 ×150 мм), 5 мкм;
термостатирование:15 – 80 ºС (+ 0,1 ºС);
скорость потока подвижной фазы до 5 мл/мин;
диапазон длин волн: 190 – 400 нм;
масс-спектрометрический детектор LC/MSD VL с
ионизацией электроспреем или с химической
ионизацией, m/z 10 – 1500, точность ± 0,13;
объем вводимой пробы от 0,1 до 10 мкл.

Анализ фенолов методом ВЭЖХ

Тандемный хромато-масс-спектрометр Agilent 7000A (GC-QQQ)
Прибор предназначен для идентификации неизвестных
соединений
и
проведения
селективного
и
высокочувствительного
количественного
анализа
летучих соединений в сложных матрицах, таких как
объекты окружающей среды, пищевые продукты,
биологические среды.
Ячейка соударений: линейный гексаполь
Реакционный газ: азот/гелий
Детектор:
трехосевой
(Triple-Axis
HED-EM)
электронным умножителем
Тип ввода: автосамплер
Основные характеристики:
Тип ионизации: Электронный удар.
Диапазон масс (m/е): 1.2 - 1050 а.е.м.
Разрешение: 0.7 - 2.5 а.е.м.
Динамический диапазон: 106
Скорость сканирования: до 6250 а.е.м./сек.

Особенности масс-спектрометра с тройным
квадруполем
При использовании ГХ/МС с тройным квадруполем
в режиме MRM происходит сначала разделение
пиков по массе на первом квадруполе, уникальная
для каждого иона диссоциация в ячейке
столкновений и разделение полученных ионов по
массам на втором квадруполе, что обеспечивает
значительно большую селективность даже если
анализируемое соединение и матрица дают на
первом этапе ион с одинаковым m/е.
Чувствительность:
в режиме сканирования - 1 пг ОФН
в режиме мониторинга ионов - 25 фг ОФН

с

Красноярская станция по приему информации HRPT со спутников NОAA (США)
Красноярский центр космического мониторинга опасных природных явлений на территории
Сибирского федерального округа
Красноярская
станции
по
приему информации HRPT со
спутников
NОAA
(США),
фирма-производитель: Quorum
Communications, установлена
NASA в институте леса СО РАН
в 1994 г.
Объем данных, принимаемых,
за сеанс связи от 80 до 120
Мбайт, длительность сеанса
связи 8-12 мин. Обозреваемая
территория
от
РоссийскоМонгольской
границы
до
Северного морского пути по
широте и от р. Волга до
о. Сахалин по долготе.
Основные технические характеристики:
Регистрация
спектральной энергетической яркости поверхности лесной
территории
и
облачного
покрова
производится в пяти каналах спектра
электромагнитных волн
(длины волн
560, 1100, 3400, 10100, 12400 nm).
Точность
измере-ния
спектральной
энергетической яркости составляет не
более 4 % от величины регистрируемого сигнала. Пространственная разрешающая способность 1.1 км в подспутниковой точке и ширина полосы съемки 2400
км за один проход спутника. Орбита
спутника солнечно-синхронная, высота
орбиты 760 км, временной интервал
между смежными витками спутника 103
мин. В рамках программы EOS 18
декабря 1999 г. был запущен спутник
EOS-AM1 (под названием TERRA).
Спутник имеет солнечно-синхронную
полярную орбиту высота – 705 км.
Возможности космического мониторинга:
• обнаружение малоразмерных пожаров по данным спутников серии NOAA,
• картирование плотности задымления территории лесными пожарами,
• оценка скорости крупных лесных пожаров и их интенсивности,
• оценка степени поражения лесов Красноярского края пожарами и дендрофильными насекомыми.
• картирование ореолов загрязнения снегового покрова техногенными эмиссиями,
• картирование вегетационного индекса растительности, составление картосхемы индекса пожарной
опасности,
• восстановление вертикальных профилей параметров атмосферы (температуры, давления, влажности
воздуха), определения ОСО озона, определение скорости определения ветра на разных высотах,
• определение координат кромки ледостава на реках Обь, Енисей, Ангара, Лена, обнаружение заторов рек,
оценка зон затопления при весеннем паводке.

Спутник EOS-AM1 (TERRA) и системы обработки сигналов спутника

Приемная антенна спутниковой станции TERRA/MODIS
Съемочные системы на борту TERRA:
Аппаратура спутника TERRA - это пять съемочных систем, предназначенных для одновременного согласованного
сбора информации о радиационном балансе Земли, атмосферной циркуляции, взаимодействии суши и океанов,
биопродуктивности, свойствах поверхности суши:
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer ) - гиперспектральная 36-канальная съемка в диапазоне от
0.45 до 14.36 мкм с разрешением 250-1000 м.
MISR (Multi-angle Imaging Spectro-Radiometer) - четырехзональная съемка под 9 углами наклона в диапазоне от
0.42 до 0.87 мкм с разрешением от 250 х 275 до 1100 х 1100 м.
CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System ) - съемка в трех широких спектральных зонах в диапазоне
от 0.3 до более 100 мкм с разрешением от 20 км (в надире).
MOPITT (Measurements of Pollution in the Troposphere) - двухзональная съемка (4.7 и 2.2 - 2.4 мкм) с разрешением
22 км.
Солнечный фотометр CIMEL CE 318-1 фирмы Cimel Electronique (172, rue de Charonne 75011, Paris, France),
установлен NASA в 2001 г. для проведения атмосферной коррекции ежедневных спутниковых данных
Ежедневные данные об оптической толщине (концентрации) атмосферного аэрозоля и содержании углекислого
газа и водяного пара в атмосферном столбе являются исходными данными для проведения мониторинга
состояния атмосферы в плане изучения эмиссий парниковых газов и соответствующих разделов Международной
Биосферной-Геосферной Пргограммы Глобальных изменений климата (IGBP and Climate Change), которая
выполняется в рамках программы «Аэрозоли Сибири», участником которой является ИЛ СО РАН.
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) – ASTER (Advanced Spaceborne Thermal
Emission and Reflection Radiometer - усовершенствованный космический радиометр теплового излучения и
отражения). является экспериментальным научным прибором, позволяющим проводить съемку земной
поверхности в 14 спектральных диапазонах от видимого до дальнего инфракрасного с пространственным
разрешением от 15 до 90 м.

Денситометрическая рабочая станция DENDRO-2003

Основные применения:
Основное направление работ, проводимых в Институте леса
им.В.Н.Сукачева СО РАН с использованием DENDRO-2003, –
измерение плотности годичных колец деревьев для целей
дендроклиматологии
и
дендроэкологии.
Создана
денситометрическая сеть, охватывающая северные регионы
Сибири. Использование данных, полученных на этой
установке, позволило выявить основные факторы внешней
среды, определяющие структуру годичных колец разных видов
хвойных в зависимости от условий местопроизрастания.
Проведена реконструкция ряда климатических переменных для
различных
регионов
Средней
Сибири.
Анализ
денситометрических параметров в географических культурах
сосны позволил оценить наследственно закрепленную реакцию
деревьев
на
изменения
климатических
факторов,
свойственные месту их произрастания.

Специализированная денситометрическая рабочая станция DENDRO2003 (пр-во Walesch Electronic,
Швейцария)
предназначена
для
измерения и анализа плотности
структурно разнородных образцов
(образцов со слоистой структурой)
размером от 50 mkm до 30 cm. Данная
установка была специально создана
для
решения
климатологических,
экологических,
исторических
и
технологических
задач
в
дендрохронологии,
лесоведении,
технологии обработки древесины,
седиментологии и зоологии. DENDRO2003 является новейшим оборудованием, созданным для научных целей,
полностью отвечающим требованиям
эргономики.
Процесс
измерения
плотности
разделен на два основных этапа: 1)
получение
рентгенографических
снимков образцов и 2) измерение
оптической плотности негативов на
микродинсетометре.
Возможность
автоматического считывания значений
плотности при сканировании на
денситометре через каждые 10 mkm
позволяет
получать
плотностную
картину
образцов
с
достаточно
высоким
разрешением.
В
комплектацию
рабочей
станции
DENDRO-2003
входит
все
необходимое
для
подготовки
и
анализа образцов оборудование.
Профиль
плотности
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Профиль плотности

БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
Хемилюминесценция биологических образцов, как естественно присущая им, так и
индуцированная различными химическими и биологическими соединениями, отражает уровень
свободно-радикального окисления биологических субстратов и генерацию активных форм
кислорода клетками крови. На этом механизме основан целый ряд методических приемов:
• изучение нарушений перекисного окисления липидов у больных сердечно-сосудистыми
заболеваниями, выявление факторов риска развития болезни;
• определение уровня перекисного окисления липидов крови позволяет выявлять
патологические и предпатологические состояния организма человека, оценивать степень
остроты патологии;
• оценка свободно-радикальных процессов в биологических субстратах (слюна, моча,
желудочный сок и т.п.) позволяет проводить оценку состояния организма неинвазивными
способами;
• определение уровня свободно-радикальных процессов в моче позволяет дифференцированно
определять форму патологии мочеполовой системы;
• определение функциональной активности фагоцитоза, что позволяет оценивать уровень
иммунореактивности организма и влияние на этот процесс различных аллергенов, микробных
и промышленных загрязнений;
• определение влияния фармакологических препаратов на функциональную активность
фагоцитоза позволяет оценить их иммуномодулирующую активность;
• определение антиоксидантной активности биологических субстратов и фармокологических
препаратов позволяет проводить обоснованную антиоксидантную терапию.
Автоматический многокюветный биохемилюминометр
БЛМ 3606М дает возможность реализовать все указанные
выше методы в области научных исследований и
клинической биоиммунологии.
Программное обеспечение прибора позволяет провести
одновременно измерение в 35-ти кюветах.

Анализатор БЛМ 8802М1 относится к классу аналитических приборов универсального назначения.
Принцип действия прибора основан на измерении интегрального светового потока в видимой области
спектра. Предусмотрена возможность использование светофильтров для снятия спектральных
характеристик биолюминесцентного излучения. По результатам прямых измерений определяют косвенные
измерения, которые требуют выполнения индивидуальной градуировки применительно к конкретной
аналитической процедуре, устанавливаемой методикой выполнения измерений (МВИ). Все измерения
проводятся в жидкой фазе. Термостатирование рабочей камеры осуществляется с использованием
внешнего термостатирующего устройства. Результаты измерений считываются с показаний цифрового
индикатора прибора и могут выводиться на самопишущее устройство.

БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ АНАЛИЗАТОРЫ
Одной из основных задач, решение которых актуально в настоящее время, является задача
экспрессного обнаружения ядовитых, отравляющих и других вредных веществ, которые могут
оказаться в системе городского водоснабжения и в других источниках питьевой воды при
чрезвычайных ситуациях, в результате возможного террористического акта, а также при
отрицательной экологической деятельности промышленных предприятий. Для контроля и
принятия оперативных мероприятий необходимо в минимальное время проведения анализа
воды на токсичность. Это позволяет выполнить разработанная в СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН
экспресс-система анализа методом биотестирования на основе светящихся бактерий. Время
определения токсичности воды составляет от 15 до 30 минут, с учетом подготовки к измерению.
Удельная чувствительность метода в единицу времени превышает в 100 и более раз
чувствительности других современных систем биотестирования; его преимущество определяется
лиофилизированными светящимися бактериями (микробиосенсор В17-677F), которые при
добавлении специального активатора уже через несколько минут готовы к работе.
Методика измерения сертифицирована Государственным комитетом РФ по стандартизации и
метрологии.

Биолюминесцентный анализатор БЛМ 8802М1Э
Область спектральной чувствительности, нм
300-800
Область максимальной спектральной чувствительности, нм
440-490
Динамический диапазон измеряемого светового потока,
0.1 – 19900
Объем измеряемой пробы, мл
0,5 + 1,5
Число измерительных кювет, шт.
1
Термостатирование рабочего объема камеры от внешнего
жидкого термостата в диапазоне температуры, °С
20 - 25

Микрополосковые частотно-селективные устройства для элементов систем
связи, радиолокации и радионавигации
В лаборатории электродинамики и СВЧ электроники Института физики СО РАН проводятся
теоретические и экспериментальные исследования по распространению электромагнитных колебаний в сложных волноведущих
структурах, направленные на решение не только фундаментальных, но и различных прикладных задач. Лаборатория является лидером в
России в области конструирования микрополосковых частотно-селективных устройств,
которые, как известно, относятся к важнейшим
элементам систем связи, радиолокации и
радионавигации..
Представлена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) и
топология проводников одного из микрополосковых фильтров на
многомодовых резонаторах, разработанных и изготовленных для
бортовой радиолокационной системы "БАРС" самолета СУ-30.
Обладая высокими электрическими параметрами, фильтры
миниатюрны, как это видно из фотографии, и при этом они
отличаются своей простотой и высокой технологичностью в
производстве.
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Для автоматизированного проектирования
полосно-пропускающих
фильтров
разработана экспертная система Filtex 32,
позволяющая синтезировать устройства в
диапазоне
частот
0.02–20
ГГц
с
относительной
шириной
полосы
пропускания 1–100%, а для изготовления
рисунков полосковых проводников создан
автоматизированный
координатограф,
исключающий процесс фотолитографии в
производстве фильтров. Такие комплексы
внедрены
и
успешно
работают
на
предприятиях Москвы, Курска, Красноярска
и Томска. Использование комплекса не
только значительно сокращает сроки
разработки микрополосковых устройств, но
и существенно снижает их стоимость при
мелкосерийном производстве.

Автоматизированный координатограф для
изготовления рисунков проводников
микрополосковых схем.

Автоматизированный сканирующий спектрометр ферромагнитного
резонанса и генераторы озона
В лаборатории электродинамики и СВЧ электроники Института физики СО РАН разработаны высокочастотные датчики, чувствительные к
слабым магнитным полям, к диэлектрическим и
магнитным проницаемостям материалов, позволяющие измерять диэлектрические спектры
жидких кристаллов на СВЧ в электрических и
магнитных полях, измерять влажность и содержание малых концентраций солей в нефти и
нефтепродуктах, содержания жира и белка в
молоке.
Для исследования магнитных неоднородностей
тонких магнитных пленок (ТМП) и многослойных структур разработан автоматизированный
сканирующий спектрометр ферромагнитного
резонанса с датчиком на основе микрополоскового резонатора (МПР) с отверстием, который
одновременно является источником локального
высокочастотного магнитного поля и задающим
резонатором СВЧ генератора. Локальность
измерений определяется диаметром отверстия
в МПР, при этом отношение сигнал/шум равно
20 для пермаллоевой пленки толщиной 0.1 мкм
при диаметре измерительного отверстия 1 мм.
Набор сменных датчиков перекрывает диапазон частот 0.1 – 6.0 ГГц. Спектрометр позволяет измерять неоднородности эффективной
намагниченности насыщения, величины и ориентации одноосной и однонаправленной анизотропии, коэрцитивной силы, а также ширины
линии ферромагнитного резонанса.

Внешний вид магнитной системы установки
для сканирующего спектрометра ферромагнитного резонанса.

В лаборатории разрабатываются высокочастотные генераторы озона из атмосферного воздуха
для различных применений. Такие генераторы используются для обеззараживания и
дезодорации питьевой воды, для уничтожения паров токсичных веществ, например, паров
растворителей в производстве лаков и красок; в медицине для обеззараживания помещений,
стерилизации инструмента, в лечебных целях; в сельском хозяйстве для обеззараживания
семян, продления сроков хранения овощей и фруктов, стерилизации яиц в инкубаторах.

УСТАНОВКА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ и АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МИКРОДЕНСИТОМЕТР
Применение лазеров в технологиях разделения материалов по заданному криволинейному
контуру раскрывает уникальные возможности в конструировании. Основным преимуществом
лазеров является высокое качество поверхности реза, возможность раскроя диэлектриков и
высокотемпературных материалов. Управление траекторией движения луча осуществляется с
помощью компьютера, поэтому появляется возможность проектирования изделий в электронной
форме. Использование стандартных программ векторной графики позволяет быстро создавать
чертеж деталей, вносить необходимые изменения в проект, осуществлять оптимальную
компоновку изделий на листовой заготовке, что существенно экономит расход материала.
В Красноярском Научном Центре успешно эксплуатируется лазер ЛН-1,2 мощностью 1,2 кВт,
разработанный в Сибирском отделении РАН. Его особенностью является возможность работы на
смеси углекислого газа и воздуха без использования дорогостоящего гелия. В состав установки
входят излучатель, система измерения и управления лазерным излучением, система
фокусировки и транспортировки луча в рабочую зону, координатный стол портального типа и
программные средства управления технологическим комплексом.
Рабочая зона координатного стола составляет 1650х2500
мм, что позволяет проводить обработку листового
материала таких размеров за один рабочий цикл.

Точность позиционирования стола
составляет 100 мкм и достаточна
для
большинства
практически
решаемых задач.
Материалы, доступные к обработке лазерной резкой:
Сталь, в том числе углеродистая, легированная, нержавеющая, оцинкованная, титан, керамика,
пластик, зеркальный пластик, оргстекло, дерево, фанера, древесностружечные и
древесноволокнистые плиты. Толщина материала от 0,5 мм до 20 мм. Уникальная возможность
лазерной фрезеровки достигается путем многоконтурного прохода лазерного излучения по
поверхности. В этом же режиме возможно создание пазов точно калиброванного размера.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МИКРОДЕНСИТОМЕТР предназначен для микрофотометрирования
спектрограммы и расчета концентраций определяемых элементов в эмиссионном спектральном анализе.
Технические характеристики:
Размер спектрограмм
130х180 мм. Диапазон оптических плотностей
0…3
Минимальный шаг сканирования по спектру 2 мкм
Кол-во анализируемых спектральных линий 30
Количество измеряемых спектров
60

Отдел печатных плат СКТБ «Наука» КНЦ СО РАН
Отдел печатных плат был создан в
1989 г. На протяжении более 20 лет
отдел занимается изготовлением
печатных плат и фотошаблонов. Годы
стабильной работы сложились в
многолетний безупречный опыт
сотрудничества со многими
предприятиями города и края.
Постоянными партнерами являются:
приборостроительный цех
Электрохимического завода города
Зеленогорска, ФГУП «Красноярский
машиностроительный завод»,
Красноярский завод холодильников
«Бирюса», Дивногорский завод НВА,
выпускающий изделия с нашими
печатными платами.

Двусторонние печатные платы изготавливаются
тентинг-методом, с металлизацией сквозных
отверстий, нанесением защитной паяльной маски
по меди, горячим лужением контактных площадок
и нанесением маркировочных знаков.

Использование при изготовлении
печатных плат высококачественных
материалов таких ведущих
мировых фирм как Isola, DuРоnt,
Аlрha Меtаls, Соates и других,
контроль на каждой операции в
сочетании с накопленным опытом
наших сотрудников, позволяет
гарантировать отличное качество и
оптимальные цены.
Производительность 400-500дм2
двусторонних печатных плат в
смену.

Решения в различных областях научных исследований и отраслях
промышленности с применением самого современного аналитического
оборудования группы компаний "Bruker"
Группа компаний BRUKER разрабатывает и производит ЯМР-, ЭПР-,
Фурье-ИК, масс-спектрометры, а в 1997 году присоединилось отделение
рентгеновских
спектрометров
и
дифрактометров
Bruker
AXS,
производимых ранее под маркой Siemens. Инфракрасная (ИК) и
спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) широко используется в
исследованиях для идентификации веществ и материалов и анализа их
происхождения. Большой ассортимент устройств, приставок, а так же
система их автоматического распознавания делает работу на ИК-Фурье
спектрометрах Bruker серий Tensor и Vertex простой и эффективной.
Поиск и анализ микрообъектов с высоким пространственным разрешением
успешно проводится на ИК-микроскопах серии Hyperion и КР-микроскопах
Ramanscope.
Обеспечивается
возможность
одновременного
использования режима наблюдения объекта и проведения измерений.
Комплексное использование методов инфракрасной и КР-спектроскопии и
микроскопии позволяет решать самые сложные задачи количественного и
качественного анализа веществ. Новый ИК-Фурье спектрометр Bruker
Vertex 70 при подключении КР-приставки, ИК- и КР-микроскопа дает
возможность создать единую аналитическую систему, отвечающую самым
современным задачам исследований.
В
рамках
комплексного
исследования
использование
рентгеноструктурного анализа способствует решению как диагностических,
так и идентификационных задач. Кроме обычных рентгеновских
дифрактометров D8 ADVANCE фирма Bruker AXS предлагает уникальный
микродифрактометр D8 DISCOVER with GADDS с двухмерным
газонаполненным детектором, который позволяет за считанные минуты
проводить сравнительный и идентификационный неразрушающий анализ
микрообъектов.

ИК-Фурье спектрометр Vertex 70, может
поставляться с библиотеками: Bruker
Polymer Library, содержит более 1300
спектров, снятых с приставкой НПВО;
библиотека
органических
соединений
Sadtler
с
4000
спектров
и
ряд
специализированных
библиотек.
Программа OPUS/SEARCH может также
определить компоненты смеси и добавки.

Автоматизированный
ИК-микроскоп
Hyperion 2000:
компьютерный
интерфейс,
встроенная
видеокамера,
ЖК-монитор,
режимы отражения/пропускания
MPA – мощный спектрометр ближнего ИКдиапазона герметичной и осушаемой
оптикой для рутинного качественного
контроля. Оптическая система оснащена
отсеком для измерения образца методом
пропускания в одноразовых пузырьках или
кюветах.

Региональное представительство фирмы «Bruker» по Сибири
660036, Красноярск,
Академгородок, 50, КНЦ СО РАН, оф. 505
тел. (391) 290-59-60, факс 290-73-32, моб. +7-913-539-74-61, e-mail: bruker@akadem.ru

www.bruker.ru

Ваш партнер в термическом анализе

NETZSCH-Gerätebau GmbH
в исследовательских и промышленных лабораториях
Фирма NETZSCH основана в 1873 в г. Зельб, Бавария, Германия.
В ее состав сегодня входят три отдельных фирмы, производящих
различное оборудование, среди которых NETZSCH-Gerätebau GmbH –
производитель приборов для термического анализа.
NETZSCH-Gerätebau GmbH производит полную линейку приборов для
термического анализа:
DSC
Дифференциальная сканирующая калориметрия -150...2000°C
DTA
Дифференциальный термический анализ
-150...2000°C
Термогравиметрический анализ
комн...2400°C
TGA
STA
Синхронный термический анализ
-160...2400°C
DIL
Дилатометрия
-260...2800°C
TMA
Термомеханический анализ
-150...1550°C
DMA
Динамический механический анализ
-170... 600°C
DEA
Диэлектрический анализ
-150... 375°C
TCT
Термическая проводимость
-180...1500°C
-170...2800°C
LFA
Метод лазерной вспышки
Комбинированные системы для анализа выделяющихся газов:
TG/STA-MS-Pulse TA® ТГ/СТА-МС - импульсный TA®
TG/STA-FTIR-Pulse TA® ТГ/СТА-Фурье-ИК - импульсный TA®
Программное обеспечение для термического анализа:
Proteus® общее программное обеспечение, на русском языке
Расширенное программное обеспечение (Термокинетика,
ChemRheo®, Термическая симуляция, Многокомпонентный
анализ,
Разделение пиков, Чистота)
Оборудование для тестирования огнеупоров и керамики

STA 449 серии F
t диапазон -160… 2000оС,
разрешение весов по массе до 25
нг, макс. масса образца до 5 г.
или до 35 г.
Количество сменных печей - 9.

DIL 402 C (1600оС
модель)

TG 209 F1

Bruker FTIR Tensor ®
NETZSCH TG 209 F1 с автосемплером

NETZSCH QMS 403 C Aëolos®

Комплекс термогравиметрия-массспектрометр-ИК-Фурье спектрометр

Основные направления
применения приборов для
термического анализа:
металлургия,
машиностроение,
нефтехимия, химическая
промышленность,
производство полимеров,
каучука, резины, геология,
фармацевтика, атомная
энергетика, лакокрасочная
промышленность, керамика,
стекло, жидкие кристаллы.

STA 409 C: скиммерное сопряжение с
квадрупольным масс-спектрометром

Региональное представительство фирмы NETZSCH по Сибири и Дальнему Востоку
660036, Красноярск,
Академгородок, 50, КНЦ СО РАН, оф. 505
тел. (391) 290-59-60, факс 290-73-32, моб. +7-913-534-61-36, e-mail: vatson@nikel.akadem.ru

http://www.ngb-ta.ru/

