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В данном издании представлено оборудование Центра коллективного пользования 
(ЦКП) Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.  
Его задачей является координация усилий в области развития фундаментальных  
и прикладных исследований по приоритетным научным направлениям, подготовка 
специалистов, научных и научно-педагогических кадров на уровне мировых 
квалификационных требований. Основой функционирования ЦКП является обеспечение 
доступа к современному дорогостоящему оборудованию всем структурным 
подразделениям РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, а также сторонним организациям 
на договорной основе. 
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Линия пробоподготовки для исследований на РЭМ: 
1. Установка вакуумно-морозной сушки W113-DC800  (Yamato Scientific, 
Япония) 
2. Система напыления металлов JFC-1600 (JEOL, Япония) 
 

               
 
 
Область применения 
Линия пробоподготовки позволяет осуществлять вакуумно-морозную сушку образцов с 
сохранением тонкодисперсной структуры, а также напыление различных металлов 
(золота, платины) на поверхность непроводящих геологических образцов для 
высокоразрешающей РЭМ. 
 
Технические характеристики 
1. W113-DC800: 

• осуществляет удаление влаги при температуре -80˚C; 
• позволяет удалять не менее 1 л влаги; 
• время вывода приставки в рабочий режим с температуры +20˚C до -80˚C не 

превышает 80 мин. 
 
2. JFC-1600: 

• имеет рабочее давление в камере напыления 20 Па; 
• имеется возможность выбора одного из значений ионного тока: 10, 20, 30, 40 мА  
• имеет столик для образцов размером 64 мм; 
• имеет возможность измерения уровня вакуума с помощью вакуумного датчика с 

индикацией на цифровом ЖК-дисплее; 
• имеет таймер с цифровым ЖК-дисплеем, позволяющий задавать время напыления в 

интервале от1 до 300 сек; 
• имеет функцию автоматической продувки камеры напыления аргоном. 

 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru 
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Оптический поляризационный микроскоп исследовательского класса Axio 
Imager A2m (Carl Zeiss MicroImaging GmbH) 
 

 
 
Область применения 
Оборудование используется для изучения свойств горных пород, в т.ч. фильтрационно-
емкостных свойств пород-коллекторов методами оптической микроскопии и 
моделирования пустотного пространства пород-коллекторов  
 
Технические характеристики 
• Методы исследования: светлое поле, темное поле, фазовый контраст. 

дифференциально-интерференционный контраст (ДИК), поляризация, люминесценция. 
• Оптика, скорректированная на бесконечность, высокого контраста, разрешения и 

цветовой коррекции (IC2S-оптика). 
• Система освещения проходящего света: галогеновая лампа (12В, 100 Вт), блок питания 

внешний (M2 и Z2) и внутренний (A2 и D2); принцип Келера, светодиод LED; 
менеджер света. 

• Конденсоры: Аббе, ахроматический, ахроматический апланатический, универсальный 
для светлого и темного поля (сухой и иммерсионный), универсальный для светлого, 
темного поля, фазового контраста, ДИК. 

• Модуль для флуоресцентного анализа: ртутная лампа с саморегулировкой HBO103  
(100 Вт), 6-или 10- позиционное револьверное устройство смены светоделителей. 

• Окуляры: 10х/20. 
• Объективы: 1,25х-100х, A-Plan. 
• Револьверное устройство для крепления 6 или 7 объективов. 
• Устройство ACR идентификации объективов и светоделительных блоков. 
• Предметные столики: координатный; поворотный (240); вращающийся (360). 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru  
Сивальнева Ольга Владимировна,  
Тел.: (499) 233-95-64 
E-mail: ejikow@gmail.com 
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Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в области 
петрографии и литологии пород-коллекторов (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, 
Германия): 
1. Оптический поляризационный микроскоп для лабораторных исследований 
Axio Lab.A1 (16 штук)  
2. Оптический поляризационный микроскоп для лабораторных исследований 
с возможностью визуализации изображений Axio Scope A1 
 

 
 
Область применения 
Оптический поляризационный микроскоп для лабораторных исследований Axio Lab.A1 
позволяет работать с тонкими геологическими и минералогическими шлифами, стеклом и 
полимерами. Микроскоп Axio Scope A1 предназначен для работы и исследований в 
отраженном и проходящем свете. 
 
Технические характеристики 
Микроскоп Axio Lab.A1 
• Размеры: высота – 440 мм, ширина – 190 мм, длина –  309 мм. 
• Работа осветительной системы обеспечивается подключением в сетевую розетку 220В. 
• Источник света на основе галогенной лампы. 
• Окуляры с полем зрения 22мм. 
• Объективы: возможно использование A-Plan, N-Achroplan, EC-Plan-Neofluar и других 

IC2S объективов с увеличением 1X, 2,5X, 5X, 10X, 20X, 40X, 100X. 
• 5 позиций револьверной головки микроскопа. 
• Предметный столик: вращающийся (360º), с возможностью установки 

препаратоводителя. 
 
Микроскоп Axio Scope A1 
• Размеры: высота – 480 мм, ширина –215 мм, длина –  540 мм. 
• Работа осветительной системы обеспечивается подключением в сетевую розетку 220В. 
• Источник света на основе галогенной лампы. 
• Объективы: возможность использования объективов 1,25х-100х для отраженного и 

проходящего света: A-Plan, Achroplan, Plan-Neofluar. 
• Револьверное устройство для крепления  6  объективов. 
• 4-позиционное револьверное устройство смены светоделительных модулей. 
• Предметный столик: вращающийся (360º), с возможностью установки 

препаратоводителя. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Мусихин Артем Дмитриевич 
Тел.: (499) 233-95-64 
E-mail: geolog@bk.ru   
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Установка для получения поперечных срезов ионным пучком SM-09020CP 
(JEOL, Япония) 
 

 
 
Область применения 
Прибор используется для подготовки поперечных срезов образцов для исследований в 
растровом электронном микроскопе, в частности, при помощи детектора картин 
дифракции обратно-рассеянных электронов или волнодисперсионного спектрометра. 
Использование аргонового пучка позволяет сохранить тонкую кристаллическую 
структуру керна в ненарушенном состоянии с сохранением ориентации микрокристаллов, 
внутренних напряжений и т.д. 
 
Технические характеристики  
• использует ионный пучок с ускоряющим напряжением в диапазоне от 2 до 6 кВ; 
• использует ионный пучок с диаметром 500 мкм; 
• обеспечивает скорость травления на кремнии 78 мкм/час; 
• обеспечивает возможность резки образцов с максимальным размером 11×10×2 мм 

(Ш× Г× В); 
• использует турбомолекулярный насос для откачки камеры травления с 

производительностью 50 л/сек; 
• использует маску для защиты края образца от травления ионным пучком; 
• укомплектована держателем с вращением; 
• оснащена цифровым таймером с возможностью задания времени травления в 

диапазоне от 1 до 999 минут; 
• оснащена микропроцессорной системой управления ионным источником 

(ускоряющее напряжение и ток); 
• имеет столик образцов с диапазоном перемещения ±3 мм × ± 3мм; 
• имеет возможность коррекции наклона образца в диапазоне ±5º. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru 
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Программно-аппаратный комплекс на базе растрового электронного 
микроскопа:  
1. Растровый электронный микроскоп JEOL6610 (JEOL, Япония),  
2. Комплекс для микроанализа в РЭМ IE350-IW500-HKL (OXFORD 
INSTRUMENTS, Великобритания),  
3. Система катодолюминесценции (Gatan, США),  
4. Томографическая приставка для РЭМ SkyScanSEM (SkyScan, Бельгия) 
 

 
Область применения 
Растровый электронный микроскоп JSM-6610LV является основой исследовательского 
комплекса, позволяющего изучать поверхностную и внутреннюю микро- и наноструктуру 
образцов, элементный состав, а также дифракцию микрокристаллов на поверхности 
образцов. При помощи энергодисперсионной приставки проводится экспресс-анализ 
состава образца. Волнодисперсионный спектрометр позволяет получать более точные 
данные, в том числе о содержании легких элементов. Приставка для анализа картин 
дифракции обратно-рассеянных электронов дает возможность анализировать ориентацию 
микрокристаллов, проводить гранулометрический анализ. 
 

Технические характеристики 
• обеспечивает изменяемое в диапазоне от 0,3 кВ до 30 кВ ускоряющее напряжение; 
• обеспечивает разрешающую способность: 

 3,0 нм (при 30 кВ); 
 8,0 нм (при 3 кВ); 
 15,0 нм (при 1 кВ); 
 4,0 нм (при 30 кВ, в режиме низкого вакуума); 

• обеспечивает изменяемое увеличение от ×5 до ×300000 (149 шагов), в пересчете на 
отпечаток 10 х 12 см; 
• использует электронно-оптическую колонну, состоящую из:  

 конденсорной линзы трансфокационного типа; 
 объективной линзы с углом раствора 60 градусов; 
 имеет автоматическую юстировку электронно-оптической колонны; 
 объективная линза оснащена октупольным электромагнитным стигматором; 
 электронная оптика имеет возможность сдвига поля сканирования на образце +/-50 
мкм; 

• минимальное время сканирования одного полного кадра 0.075 сек. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru  
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Механическая линия пробоподготовки Logitech (Шотландия): 
1. GTS1 – прецизионная пила для подготовки геологических шлифов;  
2. IU30 – вакуумный импрегнатор для холодной заливки образцов;  
3. PM5 - прецизионная доводочно-полировальная машина для геологических 
образцов 
 
 

 
 

Область применения 
Оборудование предназначено для подготовки шлифов (тонких секций) для дальнейшего 
их исследования в научных и учебных целях. 
 
Основные технические характеристики 
1. Прецизионная пила для подготовки геологических шлифов 

• Алмазное лезвие диаметром 300мм. 
• Утонение тонких секций до 200мкм. 
• Вакуумная система крепления образцов. 
• Возможность крепления до 12 образцов (12х48мм) одновременно. 
• Акриловый прозрачный капот позволяет контролировать процесс. 
• Контролируемая норма среза. 
• Размер тонких секций до 150х100мм. 
• Рециркуляционная система охлаждения, 20л. 
• Питание: 220-240v / 50Hz. 
 

2. Вакуумный импрегнатор для холодной заливки образцов 
• Две раздельные камеры для раздельного вакуумирования образцов и смол. 
• Питание: 220-240v / 50Hz. 
 

3. Прецизионная доводочно-полировальная машина для геологических образцов 
• Подготовка тонких секций толщиной до 30мкм. 
• Вакуумная система крепления образцов. 
• Автоматический дозатор расходных материалов. 
• Прецизионное зажимное устройство с контролем толщины и выравниванием по 
плоскости. 
• Доводочные чугунные круги с радиальной насечкой и без насечки. 
• Нагрузочное устройство для доводочного круга. 
• Питание: 220-240v / 50Hz. 

 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru  
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Стереоскоп для 3D фотографирования и первичного исследования керна 
(Nikon, Япония) 
 

 
 
Область применения 
Оборудование позволяет осуществлять макросъемку образцов керна с последующим 
морфометрическим анализом в специализированном программном обеспечении. Имеется 
возможность проводить стереосъемку, а также последующую трехмерную 
фотограмметрическую реконструкцию поверхности образца. Таким образом, могут быть 
определены такие планиметрические и стереометрические параметры микроструктуры, 
как пористость, извилистость поровых каналов, шероховатость поверхности, окатанность 
зерен, слагающих структуру образца и др. 
 
Технические характеристики 
• имеет параллельно-оптическую схему с трансфокатором; 
• имеет коэффициент трансфокации 1:15; 
• оснащен бинокулярным тубусом с изменяемым углом наклона окуляров в диапазоне 

0-30º или более широком и регулировкой межзрачкового расстояния в диапазоне  
48-75 мм; 

• оснащен объективом с увеличением ×1, числовая апертура 0.131, рабочий отрезок 
54 мм; 

• оснащен двумя окулярами с увеличением ×10, поле зрения 22 мм; 
• оснащен оптическим ответвителем на две цифровые камеры, со следующими 

режимами распределения света: 
 

Окуляры Ответвитель 
левый правый порт1 порт2 
100% 100% 0% 0% 
0% 100% 100% 0% 
50% 50% 50% 50% 

 
• обеспечивает стереосъемку обеими камерами со стереоуглом в диапазоне 5º÷10º; 
• оснащен предметным столиком проходящего света; 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru  
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Сканирующий микроскоп Pannoramic Midi для автоматического 
сканирования препаратов (3DHISTECH, Венгерская республика) 
 

 
 
 
Область применения 
Сканирование стекол для обучения, сканирование целого препарата, сканирование стекол 
для телеконсультации, сканирование стекол с высоким разрешением, создание архивов и 
баз данных, удаленный просмотр отсканированного препарата в любое время из любого 
места. 
 
Технические характеристики 
• Оптика, скорректированная на бесконечность, высокого контраста, разрешения и 
цветовой коррекции (IC2S-оптика). 
• Система освещения проходящего света: галогеновая лампа (12В, 100 Вт), блок 
питания внешний (M2 и Z2) и внутренний (A2 и D2); светодиод LED; менеджер света. 
• Конденсоры: Аббе, ахроматический, ахроматический апланатический, универсальный 
для светлого и темного поля (сухой и иммерсионный), универсальный для светлого, 
темного поля, фазового контраста, ДИК. 
• Объектив: 10х, A-Plan. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru 
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Микротомограф SkyScanT 1172 с программным обеспечением (SkyScan, 
Бельгия) 
 

 
Область применения 
Микротомограф используется для исследования внутренней структуры керна с высоким 
разрешением. В частности, с помощью микротомографа можно изучать объемную 
пористость, трещиноватость геологических образцов.  
 
Технические характеристики 
• имеет источник рентгеновского излучения с напряжением на трубке 100 кВ; 
• имеет источник рентгеновского излучения с возможностью засветки пятна диаметром 

менее 5мкм; 
• имеет цифровой детектор рентгеновского излучения, с размерностью регистрирующей 

матрицы 11 мегапикселей, с динамическим диапазоном 12 бит; 
• обеспечивает возможность получения изображений с разрешением 900 нм; 
• снабжен приспособлением для механического нагружения образцов со следующими 

характеристиками: 
 возможность продольного нагружения в диапазоне от 0 до 400 Н; 
 точность измерения перемещений ± 0.01 мм; 
 точность измерения силы ± 1% полной величины; 

• обеспечивает уровень внешнего излучения не более 1мкЗв/час в любой точке на 
корпусе прибора; 

• укомплектован программным обеспечением, совместимым с 64-битными 
операционными системами. 

 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru  
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Микроскоп стереоскопический с функцией проходящего света для 
лабораторных исследований SteREO Discovery V20 (Carl Zeiss MicroImaging 
GmbH, Германия) 

 
 
Область применения 
Оборудование используется для изучения свойств горных пород, в т.ч. фильтрационно-
емкостных свойств пород-коллекторов, методами оптической микроскопии и 
моделирования пустотного пространства пород-коллекторов. 
 
Технические характеристики 
• Два микроскопа в одном – объемное изображение (стереомикроскопия) и 
высокоразрешающее изображение в плоском поле (макроскопия). 
• Моторизованная система смены увеличения с коэффициентом zoom 20:1 и выбором 
скорости изменения. 
• Диапазон увеличений в базовой комплектации: 7.5х-150х (с дополнительными 
оптическими элементами 2.3х-863х). 
• Рабочее расстояние (базовый комплект) - 81мм. 
• Основные объективы: планапохроматические (PlanApo S): 1х/60 мм; 2,3х/10 мм. 
• Видимое поле на предмете (с комплектом объективов и окуляров): 71,1 — 0,4 мм. 
• Окуляры: W-PL 10x/23мм; PL 16x/16мм; W 25x/10мм с возможностью установки 
окулярных микрометров и сеток. 
• Двойная ирисовая диафрагма (полезна при наблюдении и документировании 3х-
мерных объектов для увеличения глубины резкости). 
• HIP (Human Interface Panel) - элемент управления стереомикроскопом, заменяющий 
традиционные ручки изменения увеличения и фокусировки, так же позволяет сохранять 
положения и показывает текущую информацию о состоянии системы. 
• Осветители: холодного света KL 1500 LCD(150Вт), KL 2500 LCD(250Вт), CL1500 
ECO(150Вт) с различными световодами (гусиная шея, гибкий, щелевой, коаксиальный и 
т.д.) как падающего, так и проходящего света. 
• Осветитель VisiLED - светодиодный кольцевой осветитель, управление которым 
производится посегментно. 
• Модуль люминесцентного освещения PentaFluar S - освещение объекта через один из 
оптических каналов. 
 

Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru  
Сивальнева Ольга Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-64 
E-mail: ejikow@gmail.com  
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Система пробоподготовки Presi (Франция): 
1. Mecatech 234 – однодисковую шлифовально-полировальную машину с 
варьируемой скоростью вращения и автоматическим держателем образцов  
2. Mecatome T260 – механический отрезной станок для деликатного отреза 
образов с кругом 250 мм 
 

            
 
Область применения 
Оборудование предназначено для подготовки аншлифов для дальнейшего их 
исследования в научных и учебных целях. 
 
Технические характеристики 
1. Mecatech 234: 

• имеет функцию памяти 100 методов полирования; 
• имеет варьируемую скорость вращения в диапазоне 20-700 об/мин; 
• имеет возможность вращения круга в двух направлениях; 
• имеет держатель с выбором типа давления (одиночное или центральное) и 
возможностью автоматической подачи давления на образец (до 6 Атм); 
• имеет автоматический дозатор  алмазных материалов. 

2. Mecatome T260: 
• имеет возможность крепления образца горизонтально и вертикально по отношению 
к режущему диску; 
• имеет подсветку рабочей зоны во время отреза; 
• максимальный размер образца 260 х  200мм; 
• имеет диаметр отрезного диска 250 мм; 
• имеет две скорости вращения: 3200 и 3800об./мин ± 10%; 
• имеет двигатель мощностью 3кВт, с питанием от сети 220-240В / 50Гц. 

 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Соловьева Людмила Владимировна 
Тел.: (499) 233-95-47 
E-mail: solo@aernet.ru  
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Многоканальный электроразведочный аппаратурно-программный комплекс 
«ОМЕГА-48» (производство ООО «Логические системы», Россия), 
электроразведочная станция «ЭЛЕКТРОТЕСТ-Р» (НТК «Диоген», Россия) 
 
 

           
 
 
Область применения 
Получение полевых электроразведочных данных для последующего анализа строения 
верхней части разреза (выявление зон обводнения и водоносных горизонтов, анализ 
подземных коммуникаций, геоэкология и т.п.). Проведение учебных геофизических 
практик. 
 
Технические характеристики 
Электроразведочный аппаратурно-программный комплекс предназначен для выполнения 
наблюдений методами электрических зондирований (ВЭЗ) и вызванной поляризации (ВП) 
с применением технологий электротомографии, т.е. с размещением приемных и 
передающих электродов в косе. 
Измеряемые параметры и обработка сигнала: 
• амплитудные параметры выходного тока генератора; 
• разность электрического потенциала (кажущееся сопротивление) между приемными 

электродами; 
• временные параметры поляризуемости (кажущаяся поляризуемость), определяемые по 

кривой спада разности потенциалов на приемных электродах после выключения тока. 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Сергеев Константин Сергеевич 
Тел.: (499) 233-90-27 
E-mail: sergeev@getek.ru 
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Георадар «ОКО-2» с антенными блоками АБ-150, АБ-400М, АБ-1000Р,  
АБ-1700 (ООО «Логические системы», Россия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Получение полевых георадарных данных на разных частотах с целью изучения строения 
дорожного покрытия, поиск и прослеживание подземных коммуникаций, определение зон 
разуплотнения грунтов и пустот и т.п. Проведение учебных геофизических практик. 
 
Технические характеристики 
Создан во всеклиматическом исполнении специально для работы в неблагоприятных 
условиях, таких как дождь, мороз, яркое солнце. Работоспособность георадара 
сохраняется при температуре от -20 С до +50 С. Контрастный экран хорошо виден при 
ярком солнце, а малое потребление энергии позволяет увеличить время работы георадара 
без подзарядки. 
Антенный блок АБ-1700 с центральной частотой 1700 МГц относится к высокочастотным 
антенным блокам и работает на глубину до 1 метра с разрешающей способностью 3 см. С 
успехом решает задачи по исследованию бетонных конструкций. 
Антенный блок АБ-1000Р так же позволяет проводить работы с отрывом от поверхности. 
Благодаря частоте в 1000 МГц, увеличивается глубина зондирования изучаемых объектов. 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Сергеев Константин Сергеевич 
Тел.: (499) 233-90-27 
E-mail: sergeev@getek.ru 
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Гравиметр CG-5 Autograv  (SCINTREX, Канада) 
 

 
 
Область применения 
Получение высокоточных гравиметрических данных  с целью изучения строения 
осадочного чехла. Проведение учебных геофизических практик. 
 
Технические характеристики 
Autograv представляет собой автоматический микропроцессорный гравиметр, диапазон 
измерений которого превышает 8000 мГал, без необходимости переустановки, а 
разрешающая способность при снятии показаний составляет 0,001 мГал. Все это 
позволяет использовать Autograv как для подробных полевых исследований, так и для 
крупномасштабных региональных или геодезических съемок. 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Сергеев Константин Сергеевич 
Тел. (499) 233-90-27 
E-mail: sergeev@getek.ru 
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Магнитометр Geometrics G-859 с системой GPS (Geometrics, Канада) 
 

 
Область применения 
Получение, построение и обработка карт аномалий магнитного поля при проведении 
инженерно-геофизических работ. Изучение подземных объектов и коммуникаций. 
Археология. Проведение учебных геофизических практик. 
 
Технические характеристики 
• Принцип действия: Автоколебательная система с оптической накачкой паров цезия, с 

расщепленным пучком (нерадиоактивный изотоп Cs-133). 
• Рабочий диапазон: От 18000 до 95000 нT (γ). 
• Рабочие зоны: Для получения максимальной величины отношения сигнал-шум, 

продольная ось датчика должна быть ориентирована под углом 45° ± 30° к магнитному 
полю земли, но работа может быть продолжена и при величине угла 45° ± 35°. Датчик 
снабжен функцией автоматического переключения на северное или южное полушарие. 

• Чувствительность: 90% всех показаний оказываются в пределах следующих 
огибающих полной амплитуды: 

 0,03 нТ при продолжительности цикла 0,2 с (SX = 0,113 нT) 
 0,02 нТ при продолжительности цикла 0,5 с (SX = 0,072 нT) 
 0,01 нТ при продолжительности цикла 1,0 с (SX = 0,051 нT) 

• Полоса частот информационного канала: <0,004 нТ (γ)/√Гц, RMS. 
• Курсовая погрешность: < ± 0,5 нТ (γ). 
• Допустимый градиент: >500 нТ/дюйм (>20000 нТ/метр). 
• Температурный дрейф: <0,05 нТ на градус Цельсия. 
• Допуск на градиент: > 500 нТ (γ)/дюйм (> 20000 нТ (γ)/метр). 
• Продолжительность цикла: Может изменяться в диапазоне от 0,2 с до 1 часа с шагом 

0,1 с, или с помощью внешнего триггера. 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Сергеев Константин Сергеевич 
Тел.: (499) 233-90-27 
E-mail: sergeev@getek.ru 
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Сейсмическая станция Лакколит ХМ-3 (производство ООО "Логические 
системы", Россия) и источник  сейсмических колебаний (СКБ сейсмического 
приборостроения, Россия) 
 
 

      
 
 
Область применения 
Получение сейсморазведочных данных для изучения строения верхней части разреза. 
Проведение учебных геофизических практик. 
 
Технические характеристики 
Сейсмостанция предназначена для производства сейсморазведочных работ методами 
МПВ, МОВ. 
• Число регистрируемых каналов  24 ... 1024 
• Напряжение питания 12±30% 
• Потребляемая мощность (включая коммутатор) 6 Вт 
• Коэффициент нелинейных искажений 0,007% 
• Время регистрации 16...10240 мсек  
• Длина записи до 512 отсчетов  
• Время задержки регистрации (предзапуска) ± 512 отсчетов 
• Диапазон регистрируемых частот 5 - 4000 Гц 
• Эффективное напряжение шумов 0,2 мкВ 
• Коэффициент подавления синфазного сигнала, не менее 100 дБ 
• Диапазон рабочих температур -40ºС ... +50ºС 
• Масса электронного блока 1,26 кг 
• Габаритные размеры 250х140х55 мм 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Сергеев Константин Сергеевич 
Тел.: (499) 233-90-27 
E-mail: sergeev@getek.ru 
  



Каталог оборудования Центра коллективного пользования РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина • Том 1  22 

Тахеометр цифровой Trimble DR 3" (Trimble, США) 
 

 
 
Область применения 
Выполнение высокоточных топогеодезических работ при проведении инженерно-
геофизических работ, привязка к местности. Проведение учебных геофизических практик. 
 
Технические характеристики 
Легкий, компактный, эргономичный и современный тахеометр Trimble M3 обладает всеми 
необходимыми характеристиками для качественного выполнения работ в различных 
полевых условиях. В тахеометре Trimble M3 встроена программа Trimble Digital 
Fieldbook. Эта программа имеет мощные возможности сбора данных и вычислений, 
позволяющие быстро получать результаты сразу в поле. Для геодезистов, знакомых с 
популярной программой Trimble Survey Controller, переход к работе с тахеометром 
Trimble M3 и программой Trimble Digital Fieldbook пройдет просто как расширение 
набора привычных рабочих операций. 
Благодаря наличию двух аккумуляторных батарей высокой емкости, замену которых 
можно производить в "горячем" режиме, время непрерывной работы тахеометра Trimble 
M3 составляет до 26 часов. При разрядке одной из батарей ее можно легко заменить, не 
прерывая работу. Тахеометр Trimble M3 имеет малый вес, компактен и удобен в 
транспортировке. Эргономичные органы управления, а также встроенный экран и 
клавиатура ускоряют и упрощают ввод данных. Знаменитая оптика Nikon гарантирует 
высокую четкость, качество и точность наведения, повышая удобство работы. Скорость 
разбивки увеличивается с помощью створоуказателя Trimble Tracklight. Эта функция 
также позволяет пробивать створы и работать в условиях слабого освещения. 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Сергеев Константин Сергеевич 
Тел.: (499) 233-90-27 
E-mail: sergeev@getek.ru 
   



Каталог оборудования Центра коллективного пользования РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина • Том 1  23 

Профильное измерение естественной гамма-активности МУЛЬТИРАД-ГЕО 
(ООО «Амплитуда», РФ) 
 

 

 
 
 
Область применения 
Используется для изучения свойств горных пород. 
 
Технические характеристики 
• Время установления рабочего режима – 30 мин. 
• Время непрерывной работы не менее 8 часов. 
• Максимальная частотная загрузка каждого тракта – 5·103 имп./с. 
• Нестабильность счетной характеристики за 8 часов непрерывной работы  не более 85%. 
• Дополнительная нестабильность счетной характеристики при отклонении температуры 

от нормального значения 20оС составляет 0,1%/1оС. 
 
Контактная информация 
Кафедра геофизических информационных систем 
Беляков Михаил Анатольевич 
Тел.: (499) 233-95-48 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru 
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Автоматизированная система измерения скорости прохождения продольных и 
поперечных волн, проницаемости по жидкости и УЭС образцов в пластовых 
условиях АutoLab 1000 (NER, inc., США) 
 

 
 
Область применения 
Предназначена для изучения свойств горных пород. 
 
Технические характеристики 
• Температурный диапазон 20 – 150о  С. 
• Максимальное рабочее давление, psi – 3,000. 
• Диапазон проницаемости, миллидарси – 0,1 – 500. 
• Совместимость жидкости продукции – вода, рассол, нефть. 
• Операционная система – Linux. 
• Диаметры образцов, дюймы – 1.00, 1.50, 2.00.  
 
Контактная информация 
Кафедра геофизических информационных систем 
Беляков Михаил Анатольевич 
Тел.: (499) 233-95-48 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru 
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Автоматизированный прибор для измерения пористости и проницаемости 
Contest AP-608  (CORRETEST SYSTEMS, США) 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для изучения свойств горных пород. 
 
Технические характеристики 
• Горное давление: 34 – 646 атм. (500 – 9500 psi). 
• Поровое давление: 6,8 – 17 атм. (100-250 psi). 
• Поровое давление (проницаемость): регулируется автоматически. 
• Размер образца горной породы: диаметр 1 дюйм или 1,5 дюйма, длина от 1 дюйма до 4 

дюймов. 
• Диапазон проницаемости от 0,001 до 5000 мД. 
• Диапазон пористости: 0,1 – 40%. 
• Диапазон рабочей температуры: от температуры окружающей среды до 45оС. 
 
Контактная информация 
Кафедра геофизических информационных систем 
Беляков Михаил Анатольевич 
Тел.: (499) 233-95-48 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru 
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Автономный комплексный модернизированный прибор ГЕО-6 для газовых 
скважин (ООО ПКФ Геотех, Башкортостан) 
 

 
 

 
Схема  ГЕО-6       Проверка оборудования        Студент каф ГИС на практике в ОАО НГГФ 

 

 
Иллюстрация расчетов в гидродинамической модели 

 
Область применения 
Данная аппаратура – универсальна и для гидродинамических исследований скважин 
(ГДИС) и для непрерывного мониторинга. Это первая стадия создания на месторождении 
«умных» скважин, связанных дистанционным мониторингом работы многопластовых 
насосных скважин, с возможностью «on-line» контроля разработки и оперативным 
управлением разработкой. Актуальность ознакомления студентов с современной 
аппаратурой контроля разработки обусловлена сложным строением залежей, находящихся 
в разработке в настоящее время и привлечением наукоемких технологий для контроля 
разработки месторождений. 
 
Технические характеристики 
Скважинный автономный комплексный прибор является  шестиканальным и обеспечивает 
измерение шести параметров: давление – P, температура – T, гамма-излучение – GK, 
расходомер (скорость потока газа) – Q, локация муфт – LM, термоиндикация потока – STI. 
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Комплект скважинной автономной комплексной аппаратуры для геофизических 
исследований состоит из базового модуля и модуля расходомера для регистрации 
скорости потока газа.  
Базовый модуль имеет датчики давления, температуры, влажности, термоиндикатор 
потока, ГК, локатор муфт. Базовый модуль может применяться самостоятельно. 
Телесистема скважинного прибора представляет собой 15-канальное программно-
управляемое устройство на базе микроконтроллера с цифровой передачей информации в 
виде кодоимпульсной модуляции, позволяющей производить каротаж с высокой 
скоростью. Привязка по глубине осуществляется с помощью мерного ролика и 
корректируется показаниями ГК и локатора муфт. По 15 каналу производится измерение и 
передача показаний напряжения питания прибора. 
 
Контактная информация 
Кафедра геофизических информационных систем 
Лазуткина Наталья Евгеньевна 
Тел.: (499) 233-95-41 
E-mail: lazutnat@mail.ru 
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Анализатор термогравиметрического и дифференциально-термического 
анализа TGA/SDTA 851e/LF/1100 (METTLER TOLEDO, США) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для изучения свойств горных пород. 
 
Технические характеристики 
• Рабочий диапазон – комн. ÷ 1100оС. 
• Наибольший предел взвешивания – 5г. 
• Разрешение ДТА – 0,005оС. 
• Шум (среднеквадратический) – 0,01оС. 
• Постоянная времени сигнала ДТА – 15 сек. (без тигля). 
• Скорость дискретизации – максимум 10 значений/сек. 
 
Контактная информация 
Кафедра геофизических информационных систем 
Беляков Михаил Анатольевич 
Тел.: (499) 233-95-48 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru 
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Установка для рекомбинации проб нефти (ООО "Гло-Бел нефтесервис", 
Россия) 
 

 
Область применения 
Предназначена для рекомбинации образцов сепараторного газа и жидкости при давлениях 
и температуре пласта. Используется в составе лабораторного комплекса для исследования 
нефтей; применяется для обучения студентов по специальности разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. В состав установки входят: 
• Рекомбинационная ячейка с нагревательными элементами – 1 шт; 
• Станина с приборами, показывающими давление и температуру – 1 шт; 
• Ручные насосы высокого давления – 2 шт; 
• Поршневые разделительные ёмкости – 4 шт; 
• Вентиль игольчатый  – 1 шт; 
• Предохранительный клапан  – 1 шт; 
• Манометр  – 1 шт; 
• Разделительная ёмкость – 1 шт; 
• Сосуд высокого давления – 1 шт; 
• Ёмкость с рабочей жидкостью – 1 шт. 
 
Основные технические характеристики 
• Объем ячейки, не менее – 2000 см3 
• Давление, не менее – 70 МПа 
• Максимальная рабочая температура – от окружающей до 150°C 
• Детали контактирующие с жидкостью – нержавеющая сталь, витон, сапфир 
• Точность измерения давления – 0,15 % полной шкалы 
• Точность измерения температуры – ±1 °C 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений  
Мищенко Игорь Тихонович 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: info_oil@list.ru   
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Аппаратно-программный комплекс Тренажер-Имитатор Капитального 
Ремонта Скважин АМТ-411КРС 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для обучения рабочего и инженерного персонала подразделений 
капитального ремонта скважин нефтегазодобывающих предприятий, а также студентов по 
специальностям «Бурение скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
 
Технические характеристики 
Аппаратно-программный комплекс тренажера состоит из пультов и постов управления 
оборудованием для капитального ремонта скважин, персонального компьютера и 
программного обеспечения. 
Тренажер имитирует в реальном и ускоренном масштабах времени технологические 
процессы капитального ремонта скважин: глушение скважины, ремонтное 
цементирование, разбуривание, разбуривание, ликвидацию нефте-газопроявлений при 
бурении, обработку призабойной зоны, освоение скважины свабом, освоение скважины 
компрессором, гидроразрыв пласта, гидропескоструйную перфорацию. 
Программное обеспечение тренажера содержит средства проектирования учебных 
заданий с любыми начальными условиями выполнения капитального ремонта скважин: 
характеристиками продуктивного пласта, конструкцией скважины, набором оборудования 
и инструмента, технологий выполнения ремонта, нестандартными ситуациями. Оно также 
содержит средства контроля и оценки действий обучаемых, ведения персональных 
журналов прохождения учебного процесса, формирования протокола обучения. 
Преподавателю дана возможность разнообразить предустановленный ход выполнения 
учебных заданий вызовом имитации различных нештатных ситуаций и осложнений. 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
Тел.: (499) 135-8735 
E-mail: verbizki_v@mail.ru  
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Аппаратно-программный комплекс Тренажер-Имитатор Капитального 
Ремонта Скважин АМТ-411 учебный класс 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Область применения 
Разработан для повышения эффективности и удобства компьютерного обучения. 
Позволяет индивидуальное и бригадное обучение. Обслуживает до нескольких десятков 
рабочих мест. Обеспечивает контроль действий обучаемых с рабочего места инструктора. 
Предназначен для обучения рабочего и инженерного персонала подразделений 
капитального ремонта скважин нефтегазодобывающих предприятий, а также студентов по 
специальностям «Бурение скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». 
 
Технические характеристики 
Позволяет индивидуальное и бригадное обучение. Обслуживает до нескольких десятков 
рабочих мест. Обеспечивает контроль действий обучаемых с рабочего места инструктора. 
Предназначен для инженерного персонала подразделений капитального ремонта скважин 
нефтегазодобывающих предприятий, а также студентов по специальностям бурение 
скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
Программное обеспечение тренажера содержит средства проектирования учебных 
заданий с любыми начальными условиями выполнения капитального ремонта скважин: 
характеристиками продуктивного пласта, конструкцией скважины, набором оборудования 
и инструмента, технологий выполнения ремонта, нестандартными ситуациями. Оно также 
содержит средства контроля и оценки действий обучаемых, ведения персональных 
журналов прохождения учебного процесса, формирования протокола обучения. Кроме 
того, программное обеспечение учебного класса позволяет выполнять учебные задания 
как индивидуально, так и в составе бригады. 
Тренажер позволяет обучаемым увидеть скрытые от прямого наблюдения процессы, 
происходящие в скважине, наблюдать процессы возникновения и развития осложнений и 
аварийных ситуаций. Он дает возможность обучаемым проверить и сравнить различные 
варианты решения технологических задач. 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
Тел.(499) 135-8735 
E-mail: verbizki_v@mail.ru  
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Вискозиметр ротационный Rheotest RN4.1 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для измерения вязкости при различных скоростях сдвига, температурах. 
Применяется для обучения студентов по специальности «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений». 
 
Технические характеристики 
Вискозиметр работает под управлением персонального компьютера. Позволяет проводить 
измерения вязкости при различных скоростях сдвига, температурах, получать результаты 
анализа в виде графиков, таблиц, вычислять значения вязкости и погрешность измерения, 
проводить исследования поведения образцов в различных условиях. Имеется возможность 
измерения эластичности с помощью осцилляции ротора. 
Универсальные ротационные вискозиметры серии «Реотест», помимо их 
узкоспециализированного применения в рамках ГОСТ 1929-87 «Метод определения 
динамической вязкости на ротационном вискозиметре», имеют обширную область 
потенциальных возможностей использования для контроля качества в производстве и 
лабораторных исследованиях следующих продуктов: 
• масла — пищевые масла, моторные масла, жидкие топлива; 
• пасты — шоколадные пасты, зубные пасты, кремы для обуви; 
• растворы — синтетические растворы, смолы, водные растворы; 
• суспензии — краски, лаки, эмалевые шликеры; 
• эмульсии — латексы, косметические препараты, буровые растворы, сверлильные 
эмульсии. 
 
Контактная инфрмация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: verbizki_v@mail.ru  
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Установка для исследования нефти УИК-5ВГ(6) (ООО "Гло-Бел 
нефтесервис", Россия) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Область применения 
Предназначена для исследования фильтрационно-емкостных, электрических и 
акустических свойств образцов кернов в пластовых условиях.  
 
Технические характеристики  
Высокоточный замер объёмов и бесперебойная (и беспульсационная) подача жидкостей 
при фильтрации.  
Определение параметров образцов кернов:  
• с кернодержателем для исследования единичных образцов керна, 
• с кернодержателем для определения фазовых проницаемостей по ОСТ 39-235-89 

(диаметр 30 мм), 
• с кернодержателем для определения фазовых проницаемостей по ОСТ 39-235-89 

(диаметр 30 мм). 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: verbizki_v@mail.ru  
  



Каталог оборудования Центра коллективного пользования РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина • Том 1  34 

Установка для исследования нефти УИН-2 (2) (ООО "Гло-Бел нефтесервис", 
Россия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Область применения 
Предназначена для определения основных физических характеристик пластовой нефти в 
широком диапазоне изменений давлений, температур и объёма. 
 
Технические характеристики 
 
• Управляемое избыточное давление 80 МПа 
• Объем сосуда высокого давления (СВД) 500 см3 
• Управляемое изменение объема СВД 2,5 - 500 см3 
• Полный объём циркуляционной системы около 550 см3 
• Объём исследуемого образца нефти 150-200 см3 
• Погрешность измерения давления ±0,1% 
• Погрешность измерения объема ±0,05% 
• Диапазон изменения температур в сосуде высокого давления и 

циркуляционной системе -10...+150oС 
• Стабильность температуры в сосуде высокого давления и 

циркуляционной системе ±0,5oС 
• Погрешность измерения температуры в сосуде высокого давления 

и циркуляционной системе ±0,5oС 
• Диапазон изменения температур в плотномере -10...+150oС 
• Стабильность температур в плотномере и визуальной ячейке +/-0,1oС 
• Погрешность измерения температур в плотномере и визуальной 

ячейке +/-0,1oС 
• Погрешность измерения вязкости 1% 
• Погрешность измерения плотности жидкости +/-10-5г/см3 
• Регулируемый расход ЦН 0,05-50 см3/мин 
• Масса (без термостата, вакуумнасоса и компьютера) не более 300 кг 
• Габариты (без термостата, вакуумнасоса и компьютера) не более 650х1000х1500 мм
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: verbizki_v@mail.ru  
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Ультраскоростная центрифуга URC-628 (Coretest, США) 
 

 
Область применения 
Предназначена для определения смачиваемости по Аммоту, капиллярного давления и 
остаточной водонасыщенности в образцах керна, а также для подготовки керна к 
последующим анализам.  
 
Технические характеристики 
Ротор центрифуги вмещает 6 образцов-цилиндров диаметром 30 мм и длиной до 30 мм. 
Центрифуга оборудована встроенным стробоскопом, позволяющим считывать скорости 
вращения ротора и измерять объем удаляемой из образца жидкости центрифугата. В 
центрифуге предусмотрена возможность ручного и (или) автоматического 
стробоскопического контроля за изменяющимися объемами жидкости в каждой ячейке, 
скоростью вращения и температуры в рабочем объеме центрифуги. Оптическая 
автоматизированная система сбора данных центрифуги обеспечивает возможность 
получения изображений и сохранения данных для каждого образца и изменяющегося 
объема вытесненной жидкости в ячейке во время проведения эксперимента. В комплект 
входит программа сбора и анализа данных. 
Скорость вращения ротора от 250 до 20000 об/мин. Контроль скорости ± 20 об/мин. от 
установленной скорости. Охлаждение двигателя: воздушное. 
Соотношение ускорения/торможения:10/11. Вакуумная система со сливом влаги. 
Для предупреждения потери информации в системе обеспечено устойчивое освещение в 
автоматическом режиме с использованием высокоскоростных оптико-волоконных 
сенсоров при определении скорости вращения ротора с точностью 1 об/мин. 
Имеется стабилизатор низкой скорости для уменьшения естественного раскачивания при 
скоростях <1000 об/мин. Компьютер и камера работают параллельно с панелью 
управления самой центрифуги Beckman (без отключения последней). 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru  
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Камера десатурационная (Vinci Technologies, Франция) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначена для определения капиллярных характеристик образцов горных пород 
методом полупроницаемой мембраны.  
 
Технические характеристики 
Давление в камере на входе до 1,5 МПа. Камера вмещает 25 образцов керна стандартного 
размера 30×30 мм, которые помещаются на пористый керамический диск. Для установки 
и управления давлением в камере десатуратора служит блок управления. Давление на 
входе блока до 1,7 МПа, рабочая температура 25oС. Блок оснащен увлажнителем воздуха 
для подачи его в камеру. Вытеснение воздухом при давлении до 1,7 МПа. Флюиды 
процесса - воздух-солевой раствор. 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru  
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Лазерный анализатор частиц Analyzette 22 (Fritsch, Германия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для гранулометрического анализа горных пород. 
 
Технические характеристики  
Является прибором универсального применения для определения распределения частиц 
по размерам в суспензиях с помощью лазерной дифракции.  
• Диапазон измерения – 0,1-600 мкм.  
• Количество пробы – 0,1-2 см3 в 400 мл пробы.  
• Время измерения – 10 сек.  
• Цикл измерения – 3 мин.  
• Максимальное разрешение (измерительные каналы) – 520.  
• Воспроизводимость d60 < 2%.  
• Длина волны лазера – 680 нм.  
• Распределение размеров частиц вычисляется с помощью комплекса математических 

методов в соответствии с теорией Фраунгофера или Ми. 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru  
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Система определения коэффициента вытеснения CFS-830 (Coretest, США) 
 

 
Область применения 
Предназначена для определения коэффициента вытеснения, а также позволяет проводить 
испытания фильтрационных свойств керна на различных этапах разработки 
месторождения углеводородов. Установка позволяет моделировать пластовые 
термобарические условия. 
 
Технические характеристики 
• Многофункциональный держатель керна (гидростатическое обжатие) для образцов 

диаметром 30 мм. 
• Подвижный вентилируемый термостат с облицовкой из нержавеющей стали 
• Автоматический пневматический регулятор давления обжима для установки давления 

обжима и «эффективного» давления в пределах до 9500 psi (650 атм) 
• Три поршневых аккумулятора для экспериментов с несколькими жидкостями 
• Управляемая от компьютера беспульсационная насосная система (Quizix QX-6000) для 

регулирования порового давления до 6000 psi (410 атм)  
•  Измеритель дифференциального давления с автоматическими байпасными клапанами 
• Возможность организации прямого и обратного потоков 
• Двойные встроенные в линию отборы давления для отслеживания фронта 

проникновения.  
• Цифровой регулятор противодавления DBPR-5 для точного контроля противодавления 
• Сепаратор с контролем SFS-032 
• Коллектор фракций со встроенным в программу интерфейсом. 
• Максимальное рабочее давление: 9500 psi (650 атм),  
• Поровое давление: 6000 psi (410 атм)  
• Максимальная рабочая температура 150°С 
• Длина керна от 25,4 до 152,4 мм  
• Расстояние между точками отбора давления: 50,8 мм  
• Скорость потока от 0.001 до 50 см3/мин с насосом QX-6000 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru 
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Система определения относительной фазовой проницаемости в пластовых 
условиях RPS-817 (Coretest, США) 
 

 
 

Область применения 
Предназначена для определения кривых относительной фазовой проницаемости при 
одновременной фильтрации двух несмешивающихся жидкостей или жидкости и газа. 
Позволяет моделировать пластовые термобарические условия. 
 
Технические характеристики 
Измерение текущей насыщенности керна осуществляется посредством регистрации 
удельного электрического сопротивления и/или по методу материального баланса. 
Установка снабжена компьютерной системой для управления модулями установки, сбора, 
хранения и обработки результатов эксперимента. Горное давление до 70 МПа, пластовое 
давление до 50 МПа, расход рабочих жидкостей регулируется с точностью не более 0,01 
мл/мин в диапазоне 0,01-50 мл/мин. 
В систему входит акустический сепаратор SFS-032 прошедшего через образец флюида 
(разрешение 0,05 см3, объем 180 см3).  Прокачка одновременно двух несмешивающихся 
флюидов через образец керна со скоростью от 0,01 до 50 см3/мин  
Максимальная величина давления обжима – 68 МПа. 
Максимальное поровое давление – 34 МПа. 
Рабочая температура 15-150oC. 
Кернодержатель имеет две входные линии и одну выходную линию. Все входные и 
выходные линии входят в кернодержатель через один торец. Кернодержатель рассчитан 
на образцы керна диаметром 30 мм длиной до 10 см. Давление обжатия создается 
гидростатически. Для измерения градиента давления используются два кварцевых датчика 
на 34 МПа и один датчик для замера давления на нисходящем потоке. Для контроля 
противодавления используется двухпоршневой насос Quizix QX-6000 в режиме 
постоянного давления до 40 МПа и расхода жидкости до 50 см3/мин. Регулятор обратного 
давления BPR-2 предназначен для проведения замеров относительной проницаемости в 
нестационарном режиме фильтрации.  
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru  
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Система определения проницаемости керна по жидкости и газу BPS-805 
(Coretest, США) 
 

 
 
Область применения 
Установка стационарной фильтрации  предназначена для определения проницаемости по 
жидкости или газу в барических условиях. 
 
Технические характеристики 
Диапазон измерения проницаемости − от 10-17 до 10-11м2 (при вязкости 1 МПа·с, при 
комнатной температуре и поровом давлении до 34,5 МПа). Кернодержатель рассчитан на 
керн длиной до 100 мм. В нем предусмотрен специальный адаптер, позволяющий создать 
истинную гидростатическую или биаксиальную нагрузку на образцы керна во время 
испытаний при давлении обжима до 70 МПа. В комплект включен насос низкой 
пульсации НPLC для прокачивания жидкости со скоростью от 0,01 до 10 см3/мин с 
максимальным давлением 40 МПа. Смачиваемые части изготовлены из нержавеющей 
стали марки 316 и керамики.  
Система оснащена датчиками дифференциального давления, работающими в диапазоне 0-
1,7 МПа с точностью 700 Па. Фильтрация газа осуществляется посредством 
компрессора/газового баллона и регулятора давления на входе в образец керна. Расход 
газа регистрируется посредством двух диафрагменных расходомеров. Один из них 
рассчитан на малый расход газа (0-230 мл/мин, точность измерения – 0,01 мл/мин), второй 
– на большой (230-5000 мл/мин, точность измерения – 1 мл/мин). 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru  
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Система профильных измерений Autoscan-II (NER, США) 
 

 
 
Область применения 
Система предназначена для профильных исследований полноразмерного керна: 

• определения проницаемости методом стационарной фильтрации газа; 
• определения акустических характеристик (скорости прохождения продольных и 

поперечных акустических волн). 
 
Технические характеристики 
Конструктивно система состоит из стола для раскладки полноразмерного керна и 
передвижной каретки с измерительными зондами, которая перемещается в координатах 
Х-У и позиционируется над поверхностью керна в фиксированной точке измерения. 
Позиционирование на точке измерения может быть задано оператором в «ручном» 
режиме или автоматически. На стол укладывается не менее 4-х колонок керна длиной 1 
метр. Для обнаружения трещин, сколов и границ керна перед измерением выполняется 
автоматизированное профилирование лазером поверхности керна. 
Измерение физических свойств выполняются в точках сетки, линии или в отдельной точке 
с позиционированием не хуже 0,1 мм. Диапазон измеряемой проницаемости составляет от 
0,1 мД до 5 Д. Скорость прохождения продольных и поперечных волн – от 1000 до 
10000 м/с. 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru  
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Система фотографирования керна Фокус-01А («НТЦ-Амплитуда», Россия-
Германия) 
 

 
 
Технические характеристики 
Профессиональная среднеформатная цифровая фотокамера. Матрица не хуже 30 Мрix. 
Светочувствительность в диапазоне не ниже 100-800 ISO. Настройки 
выдержки/диафрагмы – ручные. Носитель информации - CompactFlash 1, CompactFlash II, 
SD-карта. Вспышка – отсутствует. Объектив к цифровой фотокамере любой сменный, в 
т.ч. для макро-съемки. Штатив для крепления камеры высотой 3,0 м. Предусматривает 
одновременное фотографирование 5 колонок полноразмерного керна диаметром 80-120 
мм (по 1 метру в колонке). Запись изображения в цифровом формате производится на 
компьютер, далее происходит обработка изображения программными методами с 
возможностью коррекции цвета; печать цветных фотографий. 
 
Область применения 
Система предназначена для фотодокументирования полноразмерного керна в 
ультрафиолетовом  и дневном освещении. 
 
Контактная информация 
Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 
Шеляго Евгений .Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
Тел.: (499) 135-87-35 
E-mail: yazynina@mail.ru  
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Фильтр-пресс CHANDLER 7120 (Chandler Engineering, США) 
 
 

 
 
Область применения 
Прибор Модели 7120 предназначен для измерения водоотдачи буровых и цементных 
растворов при температурах до 230⁰С и давлениях до 14 МПа в соответствии  
с ИСО 10426-2. 
 
Технические характеристики 
• Максимальное давление 14 МПа 
• Максимальная температура 230⁰С 
• Объем цилиндра 500 мл 
• Объем фильтрата 300 мл 
• Скорость вращения крыльчатки 150 об/мин 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, лаборатория тампонажных растворов 
Шуть Константин Федорович 
Тел.: (499) 135-72-96, (499) 233-93-37 
E-mail: shout.c@gubkin.ru 
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Атмосферный консистометр CHANDLER 1250 (Chandler Engineering, США) 
 

 
 
Область применения 
Атмосферные консистометр Модели 1250 разработан специально для подготовки 
цементного раствора для испытаний по различным параметрам. 
Испытания цементных растворов требует измерения времени загустевания, содержания 
свободной воды, вязкости, реологических свойств, водоотдачи и других различных 
свойств. Модели 1200 и 1250 обеспечивают простой и точный метод  кондиционирования 
цементного раствора при подготовке этих испытаний. 
 
Технические характеристики 
• Прибор разработан в полном соответствии со Спецификацией 10 Стандарта API и ISO 

10426-2. 
• Макс. Температура: 93 оС. 
• Макс. Давление: атмосферное. 
• Скорость вращения контейнера: стандартная – 150 об/мин, регулируемая – 10-200 

об/мин. 
• Диапазон вязкости: 0 – 100 Вс. 
• Объем контейнера: 470 мл. 
• КИП: Индикация управление температуры 
• Механика и электрика 

 Напряжение: 220 +/-15% в, 50 Гц 
 Мощность: 2КВА 
 Нагреватель: 1500 вт 

 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, лаборатория тампонажных растворов 
Шуть Константин Федорович 
Тел.: (499) 135-72-96, (499) 233-93-37 
E-mail: shout.c@gubkin.ru 
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Вискозиметры CHANDLER 3500 и 3500 LS (Chandler Engineering, США) 
 

 
 
Область применения 
Вискозиметры прямой индикации Chandler Engineering Моделей 3500 и 3500LS+ 
используются для измерения реологических свойств различных жидкостей в соответствии 
с ИСО 10426.  
 
Технические характеристики 
• Точность по скорости сдвига – +/- 0,01 об/мин (+/-0, 017 сек –1) 
• Точность измерения момента: – +/-0,5 цены деления в диапазоне 1 – 260 град 
• Рабочие скорости: 

 Модель 3500: – 600,300,200,100,60,20,10, 6,3,2,1 об/мин 
 Модель 3500 LS+– те же плюс 0,6; 0,3; 0,2; 0,1 об/мин 

• Температура образца:  92⁰С макс. 
• Питание:  220/240 В, 50/60 Гц; 220 В,50 Гц, мощность 700 вт 
• Размеры:  46 х 18 х 31 см 
• Вес:  21 кг 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, лаборатория тампонажных растворов 
Шуть Константин Федорович 
Тел. (499) 135-72-96, (499) 233-93-37 
E-mail: shout.c@gubkin.ru 
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Герметизированный консистометр CHANDLER 7220 (Chandler Engineering, 
США) 
 

 
 
Область применения 
Применяется в лаборатории тампонажных растворов для исследования загустевания 
тампонажных растворов в реальных скважинных условиях. Используется для научно-
исследовательских, производственных и учебных целей. 
Консистометр имеет широкий диапазон рабочего давления и температуры – до 150МПа и 
205⁰С. Имеется возможность моделирования всех скважинных условий цементирования. 
 
Технические характеристики 
• Установка полностью соответствует Стандарту API Спец. 10А и международному 

стандарту ISO 10426 
• Макс. температура – 205⁰С 
• Макс. давление – 150 МПа 
• Мощность нагревателя – 4000 вт 
• Скорость вращения контейнера – 150 об/мин 
• Диапазон вязкости – 0-100 Вс (ед. Бёрдена) 
• Среда создания давления – Светлое мин. масло 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, лаборатория тампонажных растворов 
Шуть Константин Федорович 
Тел.: (499) 135-72-96, (499) 233-93-37 
E-mail: shout.c@gubkin.ru 
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Камера набора прочности CHANDLER 7120 (Chandler Engineering, США) 
 

 
 
Область применения 
Разработана специально для приготовления образцов цемента для прочностных 
испытаний на сжатие.  
Эта герметизированная камера содержит ячейку высокого давления с управляемой 
температурой, и используются для выдержки стандартных кубических образцов со 
стороной куба 50 мм. 
 
Технические характеристики 
Изготовлено в строгом соответствии с ИСО 10426 для диапазона давлений до 35 МПа и 
температур до 370⁰С. 
Приборная часть  
• Управление и индикация температуры - дисплей в ⁰С 
• Индикатор давления - манометр в МПа и psi с циферблатом 6 дюймов и 
пневмоприводной насос 
• Безопасность - предохранительный диск в линии для безопасной разгрузки давления в 
случае его превышения пределов безопасности и разгрузочный клапан 
Механика и электрика 
• Входное напряжение: 220 В переменного тока +/-15%, 50/60 Гц +/-10% 
Окружающая среда и обеспечение: 
• Окружающая температура: 0 – 50⁰С 
• Сжатый воздух: от 0,35 до 0,7 МПа  перемежающийся расход от ресивера 20 л 
• Вода охлаждения: 0,14 –0,6 МПа, номинальный расход 2 л/мин  
• Соединение водяной лини: ¼ NPT 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, лаборатория тампонажных растворов 
Шуть Константин Федорович 
Тел.: (499) 135-72-96, (499) 233-93-37 
E-mail: shout.c@gubkin.ru 
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Миксер постоянной скорости CHANDLER 3060 (Chandler Engineering, США) 
 

 
 
Область применения 
Миксер постоянной скорости модели 3060 обеспечивает все необходимые функции для 
затворения  цементного раствора в соответствии с ИСО 10426. Миксер может 
использоваться для необходимого  перемешивания сухих и жидких материалов. 
 
Технические характеристики 
• Материал контейнера – нержавеющая сталь 
• Макс. скорость – 18 000 об/мин 
• Переключатель скорости – трехкнопочный для быстрого выбора требуемой скорости 
• Постоянные скорости – две независимо регулируемые в широком диапазоне, 

установленные на заводе 4 000 и 12 000 об/мин (по Спец.10) 
• Регулируемая скорость  – 1 000 – 18 000 об/мин 
• Дисплей – скорость в об/мин 
• Кожух – нержавеющая сталь 
• Объем контейнера – 1 литр 
• Размеры – 66 х 41 х 28 см 
• Вес прибора – 20 кг 
• Отгрузочный вес – 36 кг 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, лаборатория тампонажных растворов 
Шуть Константин Федорович 
Тел.: (499) 135-72-96, (499) 233-93-37 
E-mail: shout.c@gubkin.ru 
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Ультразвуковой анализатор прочности цемента CHANDLER 4262 (Chandler 
Engineering, США) 
 

 
 
Область применения 
Применяется в лаборатории тампонажных растворов для исследования прочности на 
сжатие тампонажного камня неразрушающим методом в реальных скважинных условиях.  
Ультразвуковой анализатор цемента Модель 4262, (двухкамерный) является самым 
экономичным прибором для испытания развивающейся прочности цемента на сжатие. 
Прибор обеспечивает неразрушающее определение прочности на сжатие образца, 
выдерживаемого в условиях высокого давления и температуры. Прочность определяется 
измерением изменения скорости прохождения ультразвукового сигнала через образец. По 
мере нарастания прочности образца снижается транзитное время прохождения сигнала. 
Имеющийся эмпирический алгоритм позволяет рассчитывать относительную прочность 
 
Технические характеристики 
Модель 4262 ультразвуковая двухкамерная система, включающая Систему Сбора Данных 
5270 
• Рабочая температура до 204⁰С 
• Рабочее давление 35МПа 
• Вода охлаждения 0,6 МПа, расход 2 л/мин 
• Сжатый воздух  0,35-0,7 МПа непрерывная подача от ресивера объемом 20 л 
• Входное напряжение универсальное, на выбор – 110/220 +/-10%, 50/60Гц 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, лаборатория тампонажных растворов 
Шуть Константин Федорович 
Тел.: (499) 135-72-96, (499) 233-93-37 
E-mail: shout.c@gubkin.ru 
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Газовый хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000» (СКБ "Хроматэк", Россия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Анализ продуктов неорганического термобарического синтеза углеводородов, 
содержащих разветвленные и неразветвленные, предельные и непредельные 
углеводороды С1-С10, монооксид углерода, диоксид углерода и водород. В 
альтернативной конфигурации комплекс позволит проводить  детальный анализ 
углеводородной части бензинов и анализ нефти (имитированная дистилляция). 
 
Технические характеристики 
Хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000» с возможностью дополнительного 
дооснащения масс-спектральным детектором оснащен двумя пламенно-ионизационными 
детекторами, детектором по теплопроводности с повышенной чувствительностью, 
метанатором, капиллярным испарителем, системой захолаживания термостата колонок, 
хроматографическими колонками (устанавливаются в зависимости от задачи): М (ss316, 
тип 3) 2м*2мм Hayesep N 80/100 меш, М (ss316, тип 3) 3м*2мм NaX 60/80 меш, BP-1 
PONA 100м*0.25мм*0.5мкм, GS-GasPro 60м*0.32мм, RTX-2287 10м*0,53мм*2,65мкм. Для 
выполнения расчетов в соответствии с методами ASTM D 5134, ГОСТ Р 52714, ASTM D 
2887, ASTM D 3710 имеется программное обеспечение ''Хроматэк Дистилляция'' и 
''Хроматэк Gasoline''. 
 
Контактная информация 
Кафедра физики 
Колесников Антон Юрьевич 
Тел.: 8-916-698-64-25 (моб.) 
E-mail: anton.yu.kolesnikov@gmail.com  
  



Каталог оборудования Центра коллективного пользования РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина • Том 1  51 

Ультразвуковой дефектоскоп «NDT Pipe Scan» («Digaz Middle East», 
Объединенные Арабские Эмираты) 
 
 

        
 
 
Область применения 
Восьмиканальный специализированный сканер-дефектоскоп «NDT Pipe Scan» 
предназначен для проведения автоматического ультразвукового контроля сварных 
соединений, околошовной зоны и основного металла магистральных газопроводов и их 
отводов (диаметром 720÷1420 мм). Сканер «NDT Pipe Scan» позволяет определить: 
трещины, непровары, расслоения и др. 
 
Технические характеристики  

• Метод контроля: эхо-импульсный, эхо-зеркальный, зеркально-теневой, теневой 
• Скорость контроля: 3-4м/мин 
• Частота следования импульсов:  400 Гц (50 Гц на канал) 
• Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения 

амплитуды сигналов:  ±1 ДБ 
• Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения 

временных интервалов:  ± 0,01 мкс 
• Предел допускаемого значения основной абсолютной погрешности измерения 

расстояний в диапазоне до 3000 мм: не более ± 15 мм 
• Диапазон измерения координаты сканирования до 12500 мм 
• Точность измерения координат дефекта в сечении шва: ± 1 мм 
• Слежение за сварным швом:  автоматическое 
• Интерфейс подключения к ПК: RS-232 
• Диапазон рабочих температур: от -40⁰С до +50⁰С 
• Масса дефектоскопа «NDT Pipe Scan»: 17 кг 

 
Контактная информация 
Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта, НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 
Суховерхов Юрий Николаевич 
Тел.: (499) 135-83-60, 135-76-15 
E-mail: tyurinalexd@gmail.com  
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Комплект цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35/100 (ЗАО «Тестрон», 
Санкт- Петербург) 
 
 
 

      
 
 
Область применения 
Применяется при радиографическом контроле изделий: объектов котлонадзора, систем 
газоснабжения, подъемных сооружений,  оборудования нефтяной и газовой 
промышленности, оборудования металлургической промышленности при просвечивании 
рентгеновским источником излучением. Возможно использование в учебных целях на 
кафедре сварки при подготовке студентов университета. 
 
Технические характеристики 
Универсальная система в мобильном исполнении. Оптимизирована под 1-й класс 
чувствительности по ГОСТ-7512. Оптимальна для сварных швов. Вертикальная протяжка 
пластины. 

• Максимальная ширина пластин: 10 см 
• Максимальная длина пластин: неограниченна (в продаже до 454 см) 
• Максимальная производительность: 40-80 пластин 10х40 см в час 
• Качество снимка соответствует пленке: D5, R5, Т200 
• Динамический диапазон по экспозиционной дозе: > 2000 раз 
• Система стирания пластин: встроенная или внешняя 
• Габариты: 270 х 520 х 350 мм 
• Вес: 14,8 кг 
• Питание: 100В...250В 50/60Гц или 12В DC 

 
Контактная информация 
Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта, НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 
Суховерхов Юрий Николаевич 
Тел.: (499) 135-73-67, 135-76-15 
E-mail: tyurinalexd@gmail.com  
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Система контроля акустической эмиссии A-Line 32D (ООО «Интерюнис», 
Москва) 
 
 

    
 

 
 

Область применения 
Неразрушающий контроль методом акустической эмиссии (АЭ) без вывода из 
эксплуатации трубопроводов, сосудов под давлением, резервуаров, котлов, 
железнодорожных цистерн, буровых вышек, кранов, мостов и других конструкций; 
использование для контроля качества оборудования, выпускаемого для нефтяной, газовой, 
химической и других отраслей промышленности. Возможно использование в учебных 
целях на нефтегазовом полигоне при подготовке студентов университета. 
 
Технические характеристики  
1. Общие параметры 
• Максимальное количество каналов на одну линию: 16 
• Длина сегмента кабеля для передачи данных между модулями: не более 100м 
• Максимальная длина одной линии: не менее 1600 м 
• Быстродействие системы с максимальным количеством каналов на линии: 

 регистрация средних значений параметров АЭ сигналов: не менее 1500 соб./мод 
 регистрация параметров каждого АЭ сигнала: не менее 16000 соб./лин. 

 
2. Аналоговый тракт 
• Коэффициент усиления (с шагом 1 дБ): 60 дБ 
• Уровень шума приведенного ко входу в полосе 30÷500 кГц: не более 5 мкВ 
• Стандартные частоты среза для переключаемых фильтров (±10%): 

 НЧ-фильтров: 100, 250, 350, 500 кГц 
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 ВЧ-фильтров: 30, 50, 100, 150 кГц 
 Крутизна среза АЧХ НЧ-фильтров: не менее 24 дБ/октаву 
 Крутизна среза АЧХ ВЧ-фильтров: не менее 24 дБ/октаву 
 Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот +0,5 / -3 дБ 
 Амплитуда импульсов в режиме излучения: 10 ÷ 140 В 
 Погрешность амплитуды излучаемых импульсов: ± 10 % 
 Частота излучаемых импульсов: 1 Гц 

 
3. Измерительный тракт 
• Диапазон рабочих частот измерительного тракта: 30 ÷ 500 кГц  
• Разрядность АЦП: 14 бит  
• Частота преобразования АЦП: 1 МГц  
• Динамический диапазон измерения амплитуды АЭ сигнала: не менее 72 дБ 
 
4. Канал цифрового осциллографа 
• Количество каналов цифрового осциллографа: 1 на модуль АЭ 
• Частота дискретизации цифрового осциллографа: 25, 50, 100, 250, 500, 1000 кГц 
• Количество точек цифровой осциллограммы: 1000 / 2000 
• Количество точек претриггеринга осциллограммы: 0 ÷ 2000 
 
5.  Измеряемые АЭ параметры  
• Максимальная амплитуда АЭ сигнала: не менее 100 дБ 
• Погрешность измерения максимальной амплитуды АЭ сигнала: ± 0,5 дБ 
• Динамический диапазон измерения энергии АЭ сигнала: не менее 120 дБ 
• Диапазон измерений числа выбросов АЭ сигнала: 1 ÷ 32768 
• Диапазон измерений длительности АЭ сигнала с разрешением 1 мкс: 1 ÷ 65535 мкс 
• Диапазон измерений времени нарастания АЭ сигнала с разрешением 1 мкс: 1÷65535 мкс 
• Погрешность временного разрешения при регистрации АЭ сигнала по каналами: ± 1 мкc 
 
6. Дополнительные параметры:  
• Флаг переполнения АЦП во время регистрации AЭ сигнала; 
• Флаг окончания AЭ сигнала по максимальной длительности; 
• Флаг регистрации формы AЭ сигнала; 
 
7. Программируемые параметры 
• Диапазон изменения уровня отсечки шумов: 0 ÷ 108 дБ 
• Диапазон максимальной длительности: 10 мкс ÷ 65535 мкс 
• Диапазон изменения тайм-аута длительности: 10 мкс ÷ 65535 мкс 
• Диапазон изменения "мертвого времени": 30 мкс ÷ 65535 мкс 
 
8. Параметрические каналы 
• Максимальное количество параметрических каналов: 4 на модуль АЭ 
• Разрядность АЦП параметрического канала :12 бит 
• Частота преобразования АЦП параметрического канала: 50 Гц 
• Полоса пропускания параметрического канала: 0 ÷ 5 Гц 
• Погрешность измерения параметрического канала: ÷ 5% 
• Параметрический вход по току: 1 на модуль АЭ 

 диапазон входных токов: ± (0 ÷ 25) мА 
 входное сопротивление: 200 Oм 

• Параметрический вход по напряжению: 2 на модуль АЭ 
 диапазон входных напряжений: ± 5 B 
 входное сопротивление: 100 кOм 
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• Внутренний канал измерения температуры: 1 на модуль АЭ 
 диапазон измеряемых температур: -40° ÷ +125°C 

 
9. Условия эксплуатации модуля АЭ  
• Температура окружающей среды: –20°С ÷ +50°C 
• Относительная влажность при температуре +25°C: не более 95% 
• Атмосферное давление: 460 ÷ 960 мм рт. ст. 
 
10. Условия эксплуатации системного блока компьютера 
• Температура окружающей среды: +5°С ÷ +40°C 
• Относительная влажность при температуре +25°C: не более 80% 
• Атмосферное давление: 640 ÷ 790 мм рт. ст. 
 
11. Электропитание 
• Питание комплекса: ~220 В ± 20%, 50 Гц ± 1 Гц 
• Потребляемая мощность одного модуля АЭ: не более 2 Вт 
• Потребляемая мощность комплекса (в 24-х канальном исполнении): не более 500 Вт 
 
Контактная информация 
Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта, НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 
Суховерхов Юрий Николаевич 
Тел.: (499) 135-83-60, 135-76-15 
E-mail: tyurinalexd@gmail.com  
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Стенд лабораторные центробежные насосы (Фирма «Фэсто» российский 
филиал) 
 
 

       
 
 
Область применения 
Используется при проведении учебных курсов: «Машины и оборудование для 
газонефтепроводов», «Транспорт и хранение нефти и газа» 
 
Технические характеристики 
Лабораторное оборудование включает в себя: три центробежных насоса, три частотных 
преобразователя, один резервуар, гидравлическую систему кранов и труб, комплект 
датчиков, систему управления и визуализации. Три насоса (P1,P2 и P3) марки MDR-
45P231V располагаются на профильных плитах и крепятся при помощи кронштейнов. 
Насосы снабжены асинхронными электродвигателями, каждый из которых запитан через 
соответствующий частотный преобразователь, что позволяет изменять число оборотов 
вала в процессе работы двигателей.  Резервуар Н1 - 20 литров. Система кранов состоит из 
десяти отсечных кранов V1-V13 с ручным управлением и одного клапана с 
электромагнитным управлением V14. Система управления и визуализации включает в 
себя персональный компьютер, специализированное программное обеспечение, АЦП, 
ультразвуковые датчики расхода (Z7, Z8, Z11) марки IFM SU7000 и давления (Z1-Z6, Z9, 
Z10) марки IFM PN2024, а также преобразователи сигналов. Гидравлические соединения 
осуществляются фитингами с полностью герметичными быстроразъемными 
соединениями и пластиковыми трубами с внутренним диаметром 12 мм и наружным 
диаметром 15 мм. Часть трубопровода, на которую крепятся шаровые краны V1 и V2, а 
также всасывающая линия насоса Р1 выполнены из пластиковых труб с внутренним 
диаметром 19 мм и толщиной стенки 1,5 мм. 
 
Контактная информация 
Кафедра нефтепродуктообеспечения и газоснабжения 
Короленок Анатолий Михайлович 
Тел.: (499)135-23-18, 6-02 
E-mail: mak@gubkin.ru 
Гейнц Дмитрий Евгеньевич 
Тел.: (499) 233-90-02 
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Универсальный цифровой твердомер SwissMax600 (GNEHM Härteprüfer AG, 
Швейцария) 
 

 
 
Область применения 
Измерение твёрдости по шкалам Poквелла, Супер-Poквелла, Бpинeлля и Bиккeрса. 
 
Технические характеристики 
• Диапазон нагрузок от 1 до 250 кгс 
• Автoмaтичекое измерение отпeчатков 
• Статистическая обработка результатов, посторенние гистограмм 
• Автоматическая корректировка при измерениях на выпуклых и вогнутых поверхностях 
• Возможность измерения твepдости по нестандартным методикам с параметрами, 

задаваемыми пользователем 
• Протоколирование результатов измерений с сохранением изображений oтпeчатков; 
• Автоматическая система диагностики ошибок и неисправностей 
• Точность подачи усилия 0,1% 
• Датчик измерения глубины отпечатка с разрешением 0,1мкм 
• Разрешающая способность оптической системы 0,1 мкм 
• Электропитание: 220 В, 50 Гц 
• Потребляемая мощность 500 Вт 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования 
Волков Игорь Владимирович 
Тел.: (499) 233-92-44 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com 
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Оптико-эмиссионный анализатор химического состава сталей и сплавов 
FOUNDRY-MASTER LAB (Oxford Instruments, Германия) 

 
Область применения 
Прецизионный анализ химического состава сталей и сплавов, входной контроль, контроль 
плавок. 
 
Технические характеристики 
• Прецизионный химический анализ сплавов на основе железа или никеля. 
• Возможность измерения содержания азота в сталях с пределом обнаружения <50ppm. 
• Программное обеспечение с расширенными функциями – создание отчетов 

Пользователем, различные функции рекалибровки, автоматическая диагностика и 
самодиагностика спектрометра. 

• Оптическая система по схеме Паше - Рунге, позволяющая работать в диапазоне длин 
волн от 130 - 800 нм. 

• 13 ССD детекторов высокого разрешения (2048 пикселов каждый). 
• Вакуумная оптическая система. 
• Электропитание: 220 В, 50 Гц. 
• Мощность в режиме измерения 2 кВт. 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования 
Волков Игорь Владимирович 
Тел.: (499) 233-92-44 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com 
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Инвертированный металлографический микроскоп NIKON MA200 (Nikon, 
Япония) 

 
Область применения 
Металлография, контроль качества материалов, анализ электронных компонентов, 
материаловедение, оптоэлектроника. 
 
Технические характеристики 
• Увеличение, крат: 100, 200, 500, 1000 
• Проведение исследований в отраженном свете по методу светлого и темного поля, 

поляризации, дифференциально-интерференционного контраста (ДИК) 
• Возможность проведения интерактивных измерений (расстояния, площади, периметра, 

диаметра, углов, измерение значений серого и цветовых составляющих) 
• Возможность автоматического подсчета зерен и их морфометрических характеристик 

(размер зерен, размер зерен по участкам и/или отсечке, количество зерен, индекс 
анизотропии) 

• Электропитание: 220 В, 50 Гц 
• Потребляемая мощность 75 Вт 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования 
Волков Игорь Владимирович 
Тел.: (499) 233-92-44 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com 
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Шкаф ламинарный NB-602WSL (N-biotek, Корея) 
 
 

 
 
Область применения 
Шкаф ламинарный предназначен для проведения микробиологических работ, требующих 
соблюдения высокой степени стерильности. 
 
Технические характеристики 
Стерильность обеспечивается использованием HEPA-фильтров с порогом отсечения 
0,3 мкм и эффективностью не менее 99,99 %. Шкаф оборудован светильниками видимого 
света и стерилизующими УФ-лампами. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Двухканальные перистальтические насосы Masterflex L/S 77521-47 (Masterflex, 
США) 
 

 
 
 
Область применения 
Двухканальные перистальтические насосы предназначены для рециркуляции рабочих 
растворов во время проведения перколяционных экспериментов; также могут 
использоваться для стерильного перемещения и дозирования рабочих растворов. 
 
Технические характеристики 
Долговременная (в течение не менее 2 суток без остановки) производительность – не 
менее 1500 мл/мин на канал. Имеющиеся шланги из материалов Tygon и PharMed 
позволяют асептически перекачивать как растворы кислот и щелочей, так и растворы с 
низкими значениями окислительно-восстановительного потенциала. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Микроскопы оптические Olympus CX-41 (Olympus, Индонезия) 
 
 

         
 
 
Область применения 
Микроскопы оптические предназначены для прямого наблюдения микроорганизмов 
методами светлого поля, темного поля и фазового контраста, а также для наблюдения 
флуоресценции микрообъектов с использованием флуоресцентных красителей. 
Микроскопы могут применяться для мониторинга численности микроорганизмов в пробах 
и измерения их удельной скорости роста. 
 
Технические характеристики 
• Увеличение до 1500× (с масляной иммерсией).  
• Возможна настройка требуемого увеличения путем подбора комбинаций окуляров и 

объективов из имеющихся:  
 широкопольные фокусируемые окуляры увеличением 15×, FN16 и 10×, FN20;  
 объективы планахроматические: 

     увеличением 4×, апертура 0,1;  
     увеличением 60×, апертура 0,8;  
объективы планахроматические фазовые:  
     увеличением 10×, апертура 0,25;  
     увеличением 40×, апертура 0,65;  
     увеличением 100×, апертура 1,25. 

 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Настольная компактная центрифуга Eppendorf MiniSpin (Eppendorf, 
Германия) 
 

 
 
 
Область применения 
Настольная компактная центрифуга предназначена для разделения суспензий 
высокодисперсных частиц и/или микроорганизмов. 
 
Технические характеристики 
Рабочий объем сосудов до 2 мл, максимальное ускорение 14100 g. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Настольная центрифуга Hettich Rotina 420 (Hettich, Германия) 
 

 
 
Область применения 
Настольная центрифуга предназначена для разделения веществ в процессе 
пробоподготовки при лабораторных исследованиях, а также разделения суспензий 
высокодисперсных частиц и/или микроорганизмов. 
 
Технические характеристики 
Рабочий объем сосудов до 250 мл, максимальное ускорение 6500 g. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Стерилизатор паровой вертикальный NB-1100 (N-biotek, Корея) 
 

 
 
Область применения 
Стерилизатор паровой вертикальный предназначен для стерилизации инструментов, 
сосудов для культивирования и питательных сред. 
 
Технические характеристики 
• Рабочее давление – до 1,35 кг/см2 (изб.).  
• Рабочая температура – до 130 °С.  
• Объем рабочей емкости – 100 л.  
Во время всего цикла стерилизации осуществляется ПИД-регулирование температуры, 
что обеспечивает плавные нагрев и охлаждение стерилизуемых образцов, а также 
отсутствие перегрева, что важно для стерилизации сред и отдельных питательных 
компонентов. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76 06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Термостат воздушный с пассивной вентиляцией Binder ED-115 (Binder, Китай) 
 
 

 
 
Область применения 
Термостат воздушный с пассивной вентиляцией может применяться для культивирования 
микроорганизмов, стерилизации инструментов, а также для высушивания веществ и 
препаратов. 
 
Технические характеристики 
• Рабочий объем термостата равен 115 л.  
• Стабильность поддержания температуры составляет 0,3 °С.  
• Рабочий температурный диапазон – от (температуры окружающей среды+5,0 °С) до 

300 °С. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Установка для культивирования микроорганизмов Biotron LiFlus 10L, Biotron 
LiFlus 50L (установка - Biotron, Корея; реакторные емкости - Fermentec Co, 
Ltd., Корея) 
 

 
 
Область применения 
Установка позволяет производить наработку биомассы исследуемых микроорганизмов в 
биореакторе емкостью 10 л с ее стерильным переносом в биореактор емкостью 50 л и 
дальнейшим проведением экспериментов. Возможно проведение длительных 
экспериментов по культивированию микроорганизмов. 
 
Технические характеристики 
Установка для культивирования микроорганизмов в анаэробных и семианаэробных 
условиях смонтирована на базе биореакторов объемом 10 и 50 л. Проведение 
культивирования возможно при температурах до 90°С с поддержанием постоянного 
значения pH. Возможно проведение процесса как в газлифтном режиме, так и в режиме 
механического перемешивания. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Новиков Андрей Александрович 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Многоячеечная система RCS6 (PSL Systemtechnik GmbH, Германия) 
 

 
 
Область применения 
Многоячеечная система RCS6 предназначена для проведения экспериментальных 
исследований включающих:  
• определение эффективности ингибиторов гидратообразования различной природы;  
• изучение фазовых газогидратных равновесий с возможностью визуализации процессов 

гидратообразования;  
• измерение вязкости методом падающего шарика. 
 
Технические характеристики 
• Особенностью установки является наличие шести прозрачных ячеек высокого давления 
изготовленных из лейкосапфира, рабочее давление в которых может достигать 20 МПа. 
• Диапазон рабочих температур внутри лейкосапфировых ячеек -25 – +60 0С. 
• Управление установкой, сбор всех измеряемых параметров, а также данных по 
визуализации процессов, протекающих внутри сапфировых ячеек, полностью 
автоматизированы. 
• Наличие 6 датчиков давления по одному для каждой ячейки, основной измеряемый 
диапазон 0 – 25 МПа, дискретность измерения 0,01 МПа, погрешность измерения 0,25% 
от полной шкалы измерения; 
• Наличие 7 датчиков температуры, по одному для измерения температуры в каждой 
ячейке и в термостате, тип каждого датчика PT100, измеряемый диапазон от -60 0С до 
+100 0С, дискретность измерения 0,01 0С, погрешность измерения 0,1 0С 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Семенов Антон Павлович 
Тел.: (499)233-93-82 
E-mail: semyonovanton@mail.ru.  
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Газогидратная автоклавная система GHA350 (PSL Systemtechnik GmbH, 
Германия) 
 

 
 
Область применения 
Газогидратная автоклавная система GHA350 предназначена для проведения 
экспериментальных исследований газовых гидратов, включающих: 
• получение газовых гидратов различного состава в изохорно-изотермических и 

изобарно-изотермических условиях;  
• определение эффективности термодинамических, кинетических, противоагломератных 

ингибиторов гидратообразования; 
• изучение фазовых газогидратных равновесий с возможностью визуализации процессов 

гидратообразования. 
Позволяет проводить исследования, в том числе с использованием коррозионноактивных 
газов таких, как сероводород и меркаптаны 
 
Технические характеристики 
• Автоклав установки изготовлен из сплава Hastelloy С276. 
• Максимальное рабочее давление в автоклаве может достигать 35 МПа,  
• Диапазон рабочих температур внутри автоклава -30 – +60 0С.  
• Управление установкой, сбор всех измеряемых параметров (температура, давление, 

крутящий момент на валу магнитной мешалки, расход газа, спектры комбинационного 
рассеивания), а также данных по визуализации процессов, протекающих внутри 
автоклава, полностью автоматизированы. 

 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Семенов Антон Павлович 
Тел.: (499) 233-93-82 
E-mail: semyonovanton@mail.ru.  



Каталог оборудования Центра коллективного пользования РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина • Том 1  70 

Хромато-масс-спектрометр Trace GC Ultra DSQ II (Thermo Scientific, USA) 
 

 
 
Область применения 
Область применения - химический и структурный анализ веществ и соединений в 
органической химии, при производстве и контроле качества различных видов 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, при наркотическом и экологическом 
контроле и т.д. 
 
Технические характеристики 
Представляет собой комбинацию газового хроматографа с масс-спектрометрическим 
детектором и является мощной и информативной газохроматографической системой. 
Масс-спектрометрический детектор: 
• тип масс-спектрометрического детектора – квадрупольный масс-спектрометр; 
• энергия ионизирующих электронов в пределах от 0 до 130 эВ; 
• ток эмиссии катода до 850 мкА; 
• единичное разрешение по массам в диапазоне 1 – 1050 a.е.м.; 
• нестабильность шкалы масс - не более 0,1 а.е.м. за 48 часов работы; 
• скорость сканирования >11 000 a.е.м./с; 
• независимо контролируемый нагрев источника в диапазоне 125–300°C; 
Газовый хроматограф: 
• многоуровневое температурное программирование с 7 зонами нагрева и 8 изотермами; 
• скорость нагрева от 0.1 до 120°C/мин; 
• 8 независимых зон нагрева для испарителей и детекторов; 
• капиллярный инжектор со сбросом/без сброса потока газа-носителя с цифровым 

контролем давления и потока, включая систему экономии газа; 
• максимальная температура термостата – 450°C; 
• скорость охлаждения термостата - от 450°C до 50°C за 250 секунд. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Новиков Андрей Александрович, 
Тел.: (499)233-93-82, 
E-mail: setchemist@gmail.com 
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Порозиметр Micromeritics AutoPore IV в комплекте с устройством для сбора 
ртути Micromeritics Mercury Quik Vaс (Micromeritics Instrument Corporation) 
 

 

 
 

Область применения 
Прибор предназначен для определения порового объема катализаторов и образцов 
породы. Позволяет быстро и точно определять распределение пор по размерам в широком 
диапазоне, общий объем пор, общую площадь поверхности пор, средний диаметр пор, 
насыпную и истинную плотность. Может быть использован при изучении горных пород и 
руд, пигментов, углеродов и графитов, катализаторов и минералов, стекла, пленки, 
адсорбентов, удобрений, каменного угля, фильтров, наполнителей, тканей и волокна, 
композитных материалов и др.  

 
Технические характеристики 
• диапазон определения диаметра пор от 0,003 до 360 мкм; 
• точность дозирования ртути – 0,1 мкл; 
• максимальное давление – 2280 атм; 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Хлебников Вадим Николаевич, 
Гущин Павел Александрович, 
Тел.: (495) 380-71-93, 
Е-mail: guschin.p@mail.ru 
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Масс-спектрометрический анализатор газов атмосферного давления QMS-200 
(Stanford Research, USA) 

 

 
 

 
Область применения 
Используется для анализа газов атмосферного и повышенного давления в системах для 
изучения газовых реакций, процессов образования газовых гидратов, а также процессов 
культивирования микроорганизмов, живущих на газовых субстратов. Обладает 
значительным преимуществом по сравнению с газовым хроматографом, т.к. упрощает 
процесс проведения анализа и не требует дополнительной подготовки или выполнения 
температурной программы. 
 
Технические характеристики 
• тип масс-спектрометра – квадрупольный; 
• масса детектируемых ионов - до 200 а.е.м; 
• время отклика – не более 0,5 сек; 
• диапазон давлений на входе – 0,01 – 1 атм., 
• рабочее давление детектора 10-6 мм. рт. ст.; 
• разрешающая способность - 0.5 а.е.м., 10% по высоте пика; 
• предел газов детектирования < 1 ppm; 
• длительность одного измерения - до 0.5 сек. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Новиков Андрей Александрович, 
Тел.: (499) 135-76-06, 
Е-mail: setchemist@gmail.com 
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Каталитическая установка Tubular Reactor System Model 5403-SS-230-ST3-
3000-PCC-GF2-PL-LF1-ISP-CSS-ITW-CHX-GLS1000-AP-1ASV (Parr Instrument 
Company, USA) 
 

 
 

Область применения 
Установка предназначена для изучения процессов карбонилированя, дегидрирования, 
гидрирования, гидрокрекинга, гидроформилирования, окислительного разложения, 
частичного окисления, полимеризации и риформинга. 
На установке могут быть определены каталитических характеристики химических 
процессов, таких как температура, давление, скорость потока и др. 
 
Технические характеристики 
• диаметр трубчатого реактора – 25 мм; 
• материал – сталь 316SS; 
• максимальное рабочее давление 345 атм, 
• максимальная рабочая температура 550°C, 
• пять зон нагрева; 
• спиральный теплообменник для исходной смеси, внутренний датчик давления 

(термосопротивление). 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Винокуров Владимир Арнольдович,  
Тел.: (499) 233-97-55, 
Е-mail: vinok_ac@mail.ru. 
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Многореакторная каталитическая установка Multi Reactor System Model 
MRS-5000-T-SS-230-TW-H-AC-2500-MB-CC-ASME (Parr Instrument Company, 
USA) 
 

 
 

 
Область применения 
Установка предназначена для испытаний небольших количеств катализатора (1-10 грамм) 
в промышленных условиях с высокой степенью автоматизации параллельно в нескольких 
реакторах (от 1 до 6) с целью сравнения нескольких катализаторов при одинаковых 
рабочих условиях или быстрой оценки одного катализатора при различных условиях. В 
установках используются реакторы со стационарным слоем катализатора объемом 75 мл. 
 
Технические характеристики 
• максимальное рабочее давление – 200 атм, 
• максимальная рабочая температура – 300°C; 
• объем каталитических ячеек – 75 мл; 
• независимый температурный контроль для каждой ячейки. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Винокуров Владимир Арнольдович, 
Тел.: (499) 233-97-55, 
Е-mail: vinok_ac@mail.ru. 
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Прибор для изучения физической адсорбции Gemini VII 2390 Surface Area 
Analyzer (Micromeritics Instrument Corporation, USA) 
 

 
 
Область применения 
Прибор предназначен для определения адсорбционных свойств поверхностей по 
Ленгмюру, общего объема пор, а также для проведения микропористого анализа по t-
методу. Позволяет производить анализ материалов с малой удельной поверхностью без 
использования редкого и дорого газа криптона. Анализ удельной поверхности и размера 
пор является основополагающим при оценке свойств материалов, в особенности для 
определения влияния на них тонкодисперсных включений. 
 
Технические характеристики 
• диапазон давлений – от 0 до 950 мм рт. ст.; 
• диапазон измерения удельной поверхности – от 0,01 м2/г; 
• минимальный объем пор исследуемого материала: - 4⋅10-6 см2/г; 
• дискретность измерения давления – 0,1 мм рт. ст.; 
• вакуум на входе в измерительную систему - 20⋅10-3 мм рт. ст. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Хлебников Вадим Николаевич, Гущин Павел Александрович  
Тел.: (495) 380-71-93, 
Е-mail: guschin.p@mail.ru. 
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Прибор для изучения хемосорбции AutoChem 2950 HP (Micromeritics 
Instrument Corporation, USA) 
 

 

 
 
Область применения 
Прибор предназначен для исследования характеристик катализаторов, таких как площадь 
активной поверхности, энергия активации. Может быть использован для решения 
широкого спектра задач в области катализа. 
Прибор, соединенный с масс-спектрометром, позволяет быстро определить природу 
образующихся газов при быстром нагреве образца, что значительно снижает затраты на 
лабораторные исследования. 
 
Технические характеристики 
• диапазон температур от -70 до 1100°C; 
• скорость нагрева – от 10 до 50° в минуту; 
• определяемые газы – водород, монооксид углерода, закись азота, кислород; 
• газ-носитель – гелий, аргон и др.; 
• материал кюветы – нерж. сталь (до 700°C), кварц (до 1100°C). 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Хлебников Вадим Николаевич, 
Гущин Павел Александрович, 
Тел.: (495) 380-71-93,  
Е-mail: guschin.p@mail.ru  
  



Каталог оборудования Центра коллективного пользования РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина • Том 1  77 

Дифференциальный сканирующий микрокалориметр Perkin Elmer DSC 8500 
(Perkin Elmer, USA) 
 

 

 
 

Область применения 
Дифференциальный сканирующий микрокалориметр предназначен для определения 
степени кристалличности полимеров, а также для исследования нанопроцессов в 
полимерных матрицах при использовании принципа компенсационного измерения 
теплоты. Данный принцип особенно подходит для анализа плохо изученных образцов при 
постановке новых методик анализа и осуществлении контроля качества продукции на 
потоке. 
 
Технические характеристики 
• скорость нагрева – от 0,01°C/мин до 750°C/мин; 
• макcимальная скорость охлаждения – 2100°C/мин; 
• частота дискретизации работы датчика температуры – до 100 точек/мин; 
• динамический диапазон - ±1300 мВт; 
• дискретность измерения температуры – 0,05°C; 
• скорость охлаждения образца от 100 до -100°C – 30 сек. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии. 
Фролов Валентин Ивлиевич, 
Гущин Павел Александрович, 
Тел.: (499) 233-97-55, 
E-mail: guschin.p@mail.ru. 
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Двухлучевая исследовательская система на базе электронно-ионного 
микроскопа JEOL JIB-4500 (Tokio Boeki, Япония) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Прибор предназначен для изучения образцов нанопорошков и наноструктур методом 
сканирующей электронной микроскопии. 
 
Технические характеристики 

• Сканирующий электронный микроскоп: 
• Материал источника электронов – LaB6; 
• Разрешение – 2,5 нм при ускоряющем напряжении 30 кВ; 
• Ускоряющее напряжение – от 0,3 до 30 кВ; 
• Увеличение – от 5× до 300 000×; 
• Максимальный ток луча – 1 000 нА при 30 кВ. 
• Характеристики ионной колонны: 
• Источник ионов – Ga; 
• Разрешение – 5,0 нм при 30 кВ; 
• Ускоряющее напряжение – от 1,0 до 30 кВ; 
• Увеличение – 30× в режиме широкопольного обзора, от 100× до 300 000× в режиме 

исследования; 
• Максимальный ток луча – 30 нА при 30 кВ. 

 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Винокуров Владимир Арнольдович 
Тел.: (499) 233-97-55 
E-mail: vinok_ac@mail.ru. 
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Просвечивающий электронный микроскоп JEM-2100 (Tokio Boeki, Япония) 
 

 
 
Область применения 
Прибор предназначен для изучения структуры тонких образцов с помощью пучка 
электронов. Благодаря меньшей, чем у света длине волны электронов прибор позволяет 
изучать образцы с разрешением в десятки тысяч раз превосходящим разрешение самого 
совершенного светооптического микроскопа. С помощью данного прибора возможно 
изучение объектов на атомарном уровне. 
 
Технические характеристики  
• Использует источник электронов, работающий как с катодами из гексаборида 

лантана, так и из вольфрама; 
• Обеспечивает возможность работы со следующими ускоряющими напряжениями: 80, 

100, 120, 160 и 200 кВ; 
• Обеспечивает возможность изменения ускоряющего напряжения с шагом  не более 

50В; 
• Обеспечивает возможность формирования пучка в режиме просвечивающего 

электронного микроскопа с диаметром в диапазоне от 20 до 200 нм; 
• Обеспечивает возможность формирования пучка в режиме энергодисперсионного  

анализа, дифракции и дифракции в сходящемся пучке с диаметром в диапазоне от 0,5 
до 25 нм; 

• Обеспечивает возможность получения изображений в режиме дифракции в 
сходящемся пучке с углом сходимости в диапазоне 1.5 до 20 мрад; 

• Оснащен блоком пьезо-перемещения образца, имеющим минимальный шаг 
позиционирования 10Å; 

• Реализовывает функцию компенсации дрейфа столика с помощью блока пьезо-
перемещения; 

• Имеет эвцентрический гониометр; 
• Имеет двойное уплотнение гониометра с промежуточной откачкой; 
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• Имеет шлюзовую камеру; 
• Оснащен двумя флюоресцентными экранами:  

 диаметром 160 мм для просмотра изображений; 
 диаметром 25 мм для фокусировки; 

• Укомплектован комплектом держателей, со следующими характеристиками: 
 Комплект совместим с предлагаемым к поставке базовым блоком ПЭМ JEM-

2100; 
 Включает держатель со съемным наконечником, обеспечивающий быструю 
смену образцов; 

 Включает наконечник с углом наклона ±25 градусов при использовании 
блока объективной линзы; 

 Включает держатель из бериллия для проведения анализа образца с 
помощью ЭДС; 

 Включает держатель с поворотом не менее, чем на 90 градусов; 
• Обеспечивает возможность получения изображений в диапазоне от х50 до х1,500,000; 
• Имеет фокусное расстояние не менее 1.9 мм; 
• Имеет величину сферических аббераций не более 0.5 мм; 
• Имеет величину хроматических аббераций 1.1 мм; 
• Обеспечивает возможность фокусировки с шагом 1 нм; 
• Обеспечивает телесный угол  0.24 стереорад; 
• Обеспечивает разрешение по точкам 0.19 нм; 
• Обеспечивает разрешение по линиям 0.14 нм 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Винокуров Владимир Арнольдович 
Tел.: (499) 233-97-55 
E-mail: vinok_ac@mail.ru. 
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Энергодисперсионный рентгеновский спектрометр JEOL JED-2300/JED-
2300F/JED-2300T (Tokio Boeki, Япония) 
 

 
 
Область применения 
Энергодисперсионный рентгеновский спектрометр является приставкой к 
просвечивающему электронному микроскопу JEM-2100 и предназначен для анализа 
пробы наблюдаемого в микроскоп вещества. 
 
Технические характеристики 

• Обнаруживаемые элементы: от B до U; 
• Система охлаждения – элемент Пельтье; 
• Область исследования – 30 мм2; 
• Разрешение – 133 эВ/129 эВ. 

 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Винокуров Владимир Арнольдович, 
Тел.: (499) 233-97-55 
E-mail: vinok_ac@mail.ru 
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Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.2 с пламенно-ионизационным и фото-
ионизационным детекторами (ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК", Россия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для качественного и количественного анализа жидких и газообразных проб 
различных органических и неорганических соединений методом газо-жидкостной 
хроматографии. 
 
Технические характеристики 
• В составе хроматографа имеются следующие детекторы: 

 пламенно-ионизационный детектор; 
 фото-ионизационный детектор. 

• Скорость программирования нагрева от 1 до 120 °С/мин. 
• Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С от 400 до 50 °С за 

5,5 мин. 
• Максимальная температура термостатирования детекторов до 450°C. 
• Частота опроса сигналов детекторов от 10 до 250 Гц. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Семенов Антон Павлович, 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: semyonovanton@mail.ru. 
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Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.2 с пламенно-фотометрическим, 
пламенно-ионизационным детекторами и детектором по теплопроводности 
(ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК", Россия) 
 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для качественного и количественного анализа жидких и газообразных проб 
различных органических и неорганических соединений методами газо-адсорбционной и 
газо-жидкостной хроматографии. 
 
Технические характеристики 
• В составе хроматографа имеются следующие детекторы: 

 пламенно-фотометрический; 
 пламенно-ионизационный; 
 детектор по теплопроводности. 

• Имеется система охлаждения, которая обеспечивает работу термостата колонок 
хроматографа в диапазоне пониженных температур 0 – 30⁰С. 

• Скорость программирования нагрева от 1 до 120 °С/мин. 
• Время охлаждения при температуре окружающей среды 22 °С от 400 до 50 °С за 

5,5 мин. 
• Максимальная температура термостатирования детекторов до 450°C. 
• Частота опроса сигналов детекторов от 10 до 250 Гц. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Семенов Антон Павлович, 
Тел.: (499) 135-76-06 
E-mail: semyonovanton@mail.ru. 
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Лабораторная установка «Газогидрат-3М» (Конструкторское бюро РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина, Россия) 
 
 

 
 
Область применения 
Установка «Газогидрат-3М» предназначена для изучения газовых гидратов, как в 
двухфазной (газ-вода), так и в многофазных системах с дополнительными жидкими и 
твердыми фазами. Установка дает возможность визуально наблюдать образование и 
разрушение гидратов в объеме в изохорно-изотермических условиях, перемешивать 
исследуемую смесь, осуществлять автоматический запись на компьютер измеряемых 
параметров (температура, давление) и данных по визуализации процессов, протекающих в 
ячейке высокого давления. В состав установки входит пакет программного обеспечения и 
компьютер. 
 
Технические характеристики 
• рабочее давление в PVT-ячейке до 30 МПа; 
• рабочая температура в PVT-ячейке от -10 до +30 ºС; 
• внутренний объем PVT-ячейки 395 см3; 
• точность поддержания температуры внутри PVT-ячейки ±0,10С; 
• точность измерения давления ±0,016МПа; 
• точность измерения объема жидкости подаваемой в ячейку ±0,1 см3; 
• в конструкции PVT-ячейки имеются смотровые окна из лейкосапфира и видеокамера, 
позволяющие визуализировать процессы, протекающие при высоком давлении; 
• электропитание 220В / 50 Гц. 
 
Контактная информация. 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Семенов Антон Павлович 
Тел.: (499) 233-93-82, 
E-mail: semyonovanton@mail.ru. 
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Газовый хроматограф 430-GC (Bruker, США) 
 

 
 
Область использования 
Анализ углеводородов нефти и нефтепродуктов на молекулярном уровне, возможность 
высокотемпературной газовой хроматографии для анализа высококипящих соединений. 
 
Технические характеристики  
• Электронное управление потоками газов и давлением инжекторов, точность задания 
давления ± 0,1psi, 5% потока по всему диапазону потоков, шаг задания потока 0,1psi  или 
0,1 мл/мин, датчик контроля деления потока. 
• Электронное управление потоками газов и давлением детектора, шаг задания потока 1 
мл/мин. 
• Количество независимых зон нагрева не менее 7, максимальная температура зон 
нагрева 450°С. 
• Термостат колонок имеет не менее 7 шагов нагрева/охлаждения термостата и 8 
изотермических зон, максимальная скорость нагрева 100°С/мин, максимальная 
температура термостата 450°С. 
• Инжектор: режимы ввода: сплит, сплитлес, электронное управление давлением 0–
100psi, скорость протока 0–500 мл/мин, максимальная температура 450°С, максимальная 
величина деления потока в инжекторе 1:10000. 
• Пламенно-ионизационный детектор: чувствительность – 2 пг С/сек, линейный 
динамический диапазон 107, температурный предел – 450°С. 
 
Контактная информация 
Кафедра органической химии и химии нефти 
Гируц Максим Владимирович 
Тел.: (499) 233-90-63 
E-mail: moxixh@yahoo.com. 
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Тензиометр Data Physics SVT-20N (Data Physics, Германия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Тензиометр Data Physics SVT-20N предназначен для определения межфазного натяжения 
на границе двух фаз по методу вращающейся капли (Spinning Drop) 
 
Технические характеристики 
• измерение межфазного напряжения в диапазоне 1·10-6 – 2·103 мН/м; 
• диапазон скорости вращения ячейки 0 – 20000 об/мин с шагом 1 об/мин и точностью 

поддержания заданного значения ±0,5 об/мин; 
• шаг скорости при релаксационных испытаниях: до ± 2000 об/сек; 
• CCD-камера с разрешением 768 x 576 пикселов и скоростью съемки 50 кадров в 

секунду; 
• 0.7-4.5-кратное оптическое увеличение с точной фокусировкой; 
• рабочий температурный диапазон: -10 ºC...130 °C. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности, 
НОЦ «Промысловая химия» 
Магадова Любовь Абдулаевна 
Тел.: (499) 135-11-92 
E-mail: magadova0108@himeko.ru 
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Вискозиметр ротационного типа высокого давления и температуры  
ФАНН-50 SL, 230В (США) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Прибор используется для исследования реологии жидкости в условиях, приближенных к 
пластовым. 
 
Технические характеристики 
• частоты вращения до 600 об/мин; 
• температуры до 260°С; 
• давления до 7000 кПа. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности, 
НОЦ «Промысловая химия» 
Магадова Любовь Абдулаевна 
Тел.: (499) 135-11-92 
E-mail: magadova0108@himeko.ru 
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Вискозиметрический комплекс «Реосканк» (ИХН РАН, г. Томск)  
 
 

 
 
Область применения 
Вискозиметрический комплекс «Реосканк» предназначен для измерения вязкости 
межфазной области контактирующих жидкостей и изменяющейся вязкости 
гелеобразующих составов; включает вибрационный вискозиметр «Реокинетика» и 
дифференциальный сканирующий вискозиметр «Виброскан-Д». 
 
Tехнические характеристики  
Вибрационный вискозиметр «Реокинетика»: 
• диапазон измерения – от 1 мПа·с до потери текучести в режиме структурного 

застывания; объем пробы ≤ 10 см3; 
• погрешность определения начального значения ρη  ньютоновской жидкости – 5%; 

температура контролируемой жидкости от -40 до +90 ºС (определяется внешним 
термостатом); 

• рабочая температура – от 10 до 40 ºС; 
• постоянная времени регистрации нестационарной вязкости < 6 с; объем пробы ≤ 10 см3; 

частота колебаний ≤ 400 Гц; потребляемая мощность ≤ 30 В*А. 
Дифференциальный сканирующий вискозиметр «Виброскан-Д»: 
• чувствительность 0,02 мПа·с (по вязкости), 0,2 мН/м (по межфазному натяжению); 
• диапазон измерений 0,3-5000 мПа·с; 
• рабочая температура 10-40 ºС; 
• объем пробы углеводородной фазы 10-15 см3; 
• точность измерения в режиме сканирования – 5%; 
• точность измерения в стационарном режиме – 2%; диапазон вертикального 

перемещения сканера – 5 см; 
• частота вибрации ≤ 400 Гц. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности,  
НОЦ «Промысловая химия» 
Магадова Любовь Абдулаевна 
Тел.: (499) 135-11-92 
E-mail: magadova0108@himeko.ru  
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Комплекс оборудования для исследования тампонажных растворов по 
спецификации 10 Американского нефтяного института (АНИ): 
1. Миксер постоянной скорости Chandler Engineering model 3060 (США) 
2. Герметизированный консистометр Chandler Engineering model 7222 (США) 
3. Прибор для определения водоотдачи цементных растворов Chandler 
Engineering model 7120 (США) 
4. Ультразвуковой цементный анализатор Chandler Engineering model 4262 
(США) 
 
 

 
Миксер постоянной скорости Chandler Engineering model 3060 

 

 
Герметизированный консистометр Chandler Engineering model 7222 
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Прибор для определения водоотдачи цементных растворов 

Chandler Engineering model 7120 
 

 
Ультразвуковой цементный анализатор Chandler Engineering model 4262 

 
Область применения 
Комплекс оборудования для исследования тампонажных растворов позволяет 
приготавливать тампонажные цементные растворы, определять время загустевания и 
водоотдачу тампонажных растворов, а также определять прочность цементного камня по 
спецификации 10 АНИ.  
 
Технические характеристики 
1. Миксер постоянной скорости Chandler Engineering model 3060 
• Объем контейнера - 1 л. 
• Две фиксированные скорости  4000 и 12 000 об/мин. 
• Регулируемая скорость от  1 000 до 18 000 об/мин. 
 
2. Герметизированный консистометр Chandler Engineering model 7222 
• Максимальное давление - 150 МПа; 
• Максимальная температура - 205 ºC. 
• Программируемые контроллеры температуры и давления. 
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3. Прибор для определения водоотдачи цементных растворов Chandler Engineering model 
7120 
• Объем ячейки - 500 мл.  
• Максимальная температура - 230°C.  
• Максимальное давление - 14 МПа.  
• Рубашка охлаждения.  
• Программируемый температурный контроллер. 
 
4. Ультразвуковой цементный анализатор Chandler Engineering model 4262 
• Максимальное давление - 35 МПа.  
• Максимальная температура - 205 °С.  
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности,  
НОЦ «Промысловая химия» 
Магадова Любовь Абдулаевна  
Тел.: (499) 135-11-92 
E-mail: magadova0108@himeko.ru 
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Масс-спектрометрическое оборудование в составе: 
1. Газовый хроматограф с масс-спектрометром ГХ/МС Thermo Scientific Focus 
ISQ, (Thermo Scientific, США) 
2. Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром 
высокого разрешения на основе орбитальной ионной ловушки ВЭЖХ/МС 
Thermo Scientific Exactive (Thermo Scientific, Германия) 
 

Thermo Scientific Focus ISQ 

 
 

Thermo Scientific Exactive 

 
 
Область применения 
Оборудование обеспечивает возможность качественного и количественного определения 
продуктов органического синтеза в широком диапазоне концентраций и позволяет 
проводить идентификацию неизвестных соединений. 
Состав: 
1. ГХ/МС Thermo Scientific Focus ISQ: 
• Газовый хроматограф Thermo Scientific Focus GC 
• Масс-спектрометр Thermo Scientific ISQ с квадрупольным масс-анализатором и 

источником ионизации электронным ударом (EI) 
• Специализированное программное обеспечение XCalibur. 
• Базы данных NIST08 
• Комплект хроматографических колонок. 
 
2. ВЭЖХ/МС Thermo Scientific Exactive: 
• Высокоэффективный жидкостной хроматограф на базе квотернарного градиентного 

насоса высокого давления Thermo Scientific Acella 1250 Pump 
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• Устройство для автоматического введения образца Thermo Scientific Acella Autosampler 
• УФ/вид диодноматричный детектор с проточной микроячейкой Thermo Scientific Acella 

PDA Detector 
• Источник ионизации в электроспрее (ESI) 
• Источник ионизации в нагреваемом электроспрее (H-ESI) 
• Источник химической ионизации при атмосферном давлении (APCI) 
• Масс-анализатор на основе орбитальной ионной ловушки (Orbitrap) 
• Высокоэнергетичная камера соударений (HCD) 
• Генератор азота Peak Scientific N418LA 
• Комплект хроматографических колонок 
• Специализированное программное обеспечение XCalibur, Mass Frontier, Pathfinder, 

ToxID. 
 
Технические характеристики 
1. ГХ/МС Thermo Scientific Focus ISQ: 
• Энергия ионизирующих электронов в диапазоне 0 – 150 эВ; 
• Диапазон масс для квадрупольного масс-фильтра: 1.2 – 1100 m/z; 
• Максимальная скорость сканирования: 11111 (m/z)/сек; 
• Режим полного сканирования, режим сегментированного сканирования, режим 

селективного мониторинга ионов заданной массы (SIM), режим одновременного 
полного сканирования и SIM, режим одновременного полного сканирования и 
сегментированного сканирования. 

• Отношение сигнал/шум не менее 450:1 при вводe 1 пг октафторнафталина на массе m/z 
272 а.е.м. при сканировании в диапазоне 200 – 300 a.е.м. со скоростью 5 сканов в 
секунду; 

• База данных содержит 220000 масс-спектров 192108 известных соединений; 
 
2. ВЭЖХ/МС Thermo Scientific Exactive 
• Максимальное давление квотернарного градиентного насоса: 1250 Бар; 
• Рабочий диапазон скоростей потока: 0,1-1000 мкл/мин; 
• диапазон рабочих температур термостата колонок 4 – 95 °C; 
• Диодноматричный детектор на основе линейки из 512 диодов с диапазоном длин волн 

190 – 800 нм и спектральным разрешением 1.2 нм; 
• Высокоэнергетичная камера соударений (HCD) с изменяемой энергией столкновений 

предназначена для управляемой фрагментации ионов. 
• Диапазон регистрируемых масс: 50 – 4 000 m/z; 
• Максимальное разрешение: 100 000 нa m/z 200 при частоте сканирования 1 Гц 
• Точность определения масс: 5 ppm (RMS) с калибровкой по внешнему стандарту, 2 ppm 

(RMS) c калибровкой по внутреннему стандарту; 
• Динамический диапазон: не менее 4 порядков; 
• Методы ионизации: электроспрей, нагреваемый электроспрей, химическая ионизация 

при атмосферном давлении; 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности, НОЦ 
«Промысловая химия» 
Магадова Любовь Абдулаевна 
Тел.: (499) 135-11-92 
E-mail: magadova0108@himeko.ru 
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Система исследования эксплуатационных свойств проппантов KCES-100 
(CoreLab Instruments, США) 
 

 
 
Область применения 
Модульная система для исследования проводимости и проницаемости проппантов. 
Предназначена для исследования эксплуатационных свойств проппантов при пластовых 
давлениях.  
 
Технические характеристики 
Конструкция состоит из следующих модулей: 
• гидростатический модуль; 
• модуль проводимости; 
• модуль проницаемости, который состоит из гидрастатического кернодержателя для 

образцов диаметром 3мм и длиной до 40мм с тремя входными и выходными портами; 
• модуль давления, который включает в себя гидравлический пресс, позволяющий 

моделировать давления до 20000 psi.; 
• отводящий модуль; 
• модуль сбора данных 
Система управления позволяет регистрировать давление потока жидкости и температуру. 
Модульная система соответствует стандартам API RP 56 и 61 с возможностью 
производить тесты большой длительности. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности,  
НОЦ «Промысловая химия» 
Магадова Любовь Абдулаевна 
Тел.: (499) 135-11-92 
E-mail: magadova0108@himeko.ru 
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Аппарат для автоматического определения фракционного состава нефти и 
светлых нефтепродуктов Линтел АРНС-20 (Россия) 
 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для автоматического определения фракционного состава нефти и светлых 
нефтепродуктов с автоматической поправкой на атмосферное давление. 
 
Технические характеристики 
• Точность измерения объёма отогнанного продукта в интервале 5÷100 мл:  

не менее ±0,1 мл. 
• Точность измерения температуры паров продукта в интервале 0÷370оС: 

 не менее ±0,1 оС. 
• Разгонка осуществляется по ГОСТ 2177-99, ИСО 3405-88, ASTM D 86 – 04b. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Худяков Денис Сергеевич, Козлов Андрей Михайлович 
Тел. (499) 233-93-96. 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru. 
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Атомно-абсорбционный спектрометр GBC Scintific Equipment (Австралия) 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для определения металлов в твёрдых веществах (после озоления), 
жидкостях и газах. 
 
Технические характеристики 
• двулучевой атомно-абсорбционный спектрометр с автоматической турелью на 8 ламп, 
дейтериевым корректором фона и программным контролем пламени; 
• система атомизации в пламени (ацетилен-воздух и ацетилен - закись азота) и 
графитовой печи в комплекте с автосемплерами; 
• настройка положения ламп в турели в 2 плоскостях; 
• дифракционная решётка 1800 лин/мм, линейная дисперсия 1,6 нм/мм; 
• автоматическая установка длины волны в диапазоне 179-900 нм; 
• автоматическая установка ширины щели в диапазоне 0,1-2,0 нм с шагом 0,1 нм, 
автоматическое уменьшение ширины щели; 
• приставка для определения ртути в газах; 
• лампы для определения кальция, магния, меди, цинка, хрома, кобальта, железа, 
марганца, молибдена, индия, фосфора, серебра, натрия, калия, никеля, кадмия, свинца, 
мышьяка, олова, ванадия, бария, алюминия, кремния, ртути. 
Наличие свидетельства о государственной поверке. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Козлов Андрей Михайлович, Карпов Алексей Борисович 
Тел. (499) 233-93-96 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru. 
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Вибрационный измеритель плотности жидкостей ВИП−2МР (Россия) 
  
 

 
 
 
Область применения 
Работа основана на измерении периода колебаний полой U-образной трубки, заполненной 
исследуемой жидкостью, и последующего вычисления значения ее плотности с 
использованием результатов предварительной калибровки по двум веществам известной 
плотности. В приборе осуществляется автоматическое преобразование полученных 
результатов в связанные с плотностью показатели. Возможно измерение согласно 
ASTM D4052 и ASTM D5002. 
 
Технические характеристики 
• Диапазон измерений плотности, г/см3   0,0-2,0. 
• Предел допустимой абсолютной погрешности измерений, г/см3   ±0,0001. 
• Температурный диапазон встроенного термостата, °С   10-60. 
• Точность установки температуры встроенного термостата, °С   ±0,05. 
• Наличие свидетельства о государственной поверке. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Григорьева Наталья Анатольевна 
Тел.: (499) 233-93-96 
E-mail: 650@gubkin.ru 
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Инфракрасный Фурье-спектрометр «ФТ-801» (Россия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для регистрации спектров поглощения твердых, жидких и газообразных 
веществ в ближней и средней инфракрасной области с их последующей идентификацией, 
а также для качественного и количественного анализа смесей, содержащих несколько 
компонентов. 
 
Технические характеристики 
• Спектральный диапазон: 470 – 6200 см-1 (светоделитель SeZn). 
• Разрешение: 0,5; 1; 2; 4; 8 см-1. 
• Поиск по базам с более 100000 тыс. соединений. 
• Наличие приставок НПВО и МНПВО, перестраиваемой газовой кюветы с длиной пути 

до 10 м, жидкостной кюветы с изменяемой длиной пути. 
• Наличие свидетельства о государственной поверке. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Жагфаров Фирдавес Гаптелфартович 
Тел.: (499) 233-93-96 
E-mail: 650@gubkin.ru. 
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Титратор для кулонометрического определения воды по Фишеру 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для кулонометрического титрования влаги по методу К. Фишера. 
 
Технические характеристики  
Наличие двойного электрода без диафрагмы, титрационной ячейки с 5 шлифами и 
автоматической магнитной мешалки, наличие автоматического насоса для замены 
реактива Фишера, количества определяемой воды 1 ppm-5% масс., 10 методов титрования 
(в т.ч. 5 программируемых пользователем), автоматическая коррекция фона, наличие 
устройства для титрования влаги в газах.  
Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии, отметка о государственной метрологической 
поверке. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Козлов Андрей Михайлович, Авакян Тамара Александровна 
Тел. (499) 233-93-96 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru  
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Хроматограф жидкостный градиентный «Стаер» для определения состава 
высококипящих продуктов (Россия) 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для определения состава высококипящих или разлагающихся смесей, в т.ч. 
ГОСТ Р ЕН 12916-2008 «Определение типов ароматических углеводородов в средних 
дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием 
по коэффициенту рефракции». 
 
Технические характеристики  
• термостат колонок с диапазоном рабочих температур +35…+99,9оС с точностью 
поддержания температуры 0,1 оС, количество устанавливаемых колонок 2; 
• установлены спектрофотометрический и рефрактометрический детекторы; 
• наличие крана обратной промывки; 
Наличие свидетельства о государственной поверке. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Авакян Тамара Александровна, Козлов Андрей Михайлович 
Тел.: (499) 233-93-96 
E-mail: 650@gubkin.ru  
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Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения детального 
углеводородного состава бензинов с устройством охлаждения колонок 
(Россия) 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для детального углеводородного анализа бензина по ГОСТ Р 52714 (метод 
Б), ASTM D 5134, ASTM 6730, ASTM 6733; серосодержащих соединений в природных 
газах по ГОСТ Р 53367-2009, нефтях и газоконденсатах по ГОСТ Р 50802. Возможен 
групповой анализ газойлей, определение азот- и фосфорсодержащих соединений на 
селективных детекторах. 
 
Технические характеристики 
• Рабочая температура термостата: от 0°С до 450°С. 
• Скорость программирования нагрева: от 1 до 120 °С/мин. 
• Установленные детекторы: ПИД, ПФД, ТИД, ФИД. 
• Максимальная температура термостатирования детекторов: до 450 °C. 
• Наличие автоматических термостатируемых кранов, автоматического дозатора. 
• Наличие свидетельства о государственной поверке. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Козлов Андрей Михайлович 
Тел.: (499) 233-93-96 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru. 
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Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения состава 
природных, попутных и сжиженных газов (Россия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для анализа состава природных и попутных газов по ГОСТ 31371.3 
(ИСО 6974-3), сжиженных газов по ГОСТ 10679, 28656. 
 
Технические характеристики 
• Рабочая температура термостата: от (температуры окружающей среды +4°С) до 450°С. 
• Скорость программирования нагрева: от 1 до 120°С/мин. 
• Установленные детекторы: ДТП, ДПТ+ПИД. 
• Максимальная температура термостатирования детекторов: до 450°C. 
• Наличие автоматических термостатируемых кранов, крана-дозатора сжиженных газов, 

метанатора. 
• Наличие свидетельства о государственной поверке. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Козлов Андрей Михайлович 
Тел.: (499) 233-93-96 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru  
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Учебно-научный комплекс по нанотехнологии на базе Сканирующего 
Зондового Микроскопа (СЗМ) –NANOEDUCATOR (ЗАО «Нанотехнология-
МТД», Россия) 
 

 
 

Область применения 
NANOEDUCATOR (НАНОЭДЬЮКАТОР)–это Научно-Учебный Комплекс для 
преподавания основ нанотехнологии в институтах и университетах. Используется для 
измерений трехмерной топологии и параметров микрорельефа поверхности 
конденсированных сред, микромеханики, физики и технологии микро и наноструктур, 
материаловедения. Платформа NANOEDUCATOR создана для организации обучения 
принципам работы с СЗМ, приобретения навыков исследования нанообъектов и 
наноструктур, осуществления нанолитографии и наноманипуляций. Измерительная 
система имеет специальную конструкцию, в которой учтена необходимость защиты от 
случайных поломок, встроенная цифровая видеокамера позволяет выбрать интересный 
участок на поверхности образца и контролировать состояние зонда и процесс его подвода к 
поверхности. Специальный зондовый датчик может быть восстановлен путем травления, 
что уменьшает эксплуатационные расходы и позволяет пользователю системы приобретать 
дополнительные практические навыки. 
 
Технические характеристики  
Диапазон измерений линейных размеров в плоскости XY не менее 70 мкм; по оси Z не 
менее 8 мкм. СКО не более 5%.  
Предоставляется возможность визуализировать, диагностировать и модифицировать 
вещество с нанометровым уровнем пространственного разрешения. 
Его отличительными особенностями являются:  
• простота в обращении;  
• отсутствие сложных настроек и юстировок;  
• использование видеокамеры для визуального контроля состояния зонда;  
• недорогой и многократно восстанавливаемый зонд;  
• дружественный программный интерфейс в ОС Windows 98/2000/XP;  
• подключение электронного блока к PC через USB порт;  
• многозадачность, обеспечивающая возможность пользования компьютером 

одновременно с работой прибора;  
• комплектация прибора необходимыми для учебного процесса тест-объектами.  
 

Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Перевертайло Наталья Геннадьевна 
Тел.: (499) 233-90-03 
E-mail: a-mail.zgodkon@rambler.ru  
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Интерфейс Nicolet FTIR-GC и Инфракрасный оптический модуль с Фурье 
преобразованием  Nicolet 6700, которые входят в комплекс для анализа 
газовых смесей в режиме реального времени методом инфракрасной 
спектроскопии и хроматографии (Thermo, США) 
 

 
 
Область использования 
Комплекс предназначен для идентификации и количественного анализа смесей в режиме 
реального времени методом инфракрасной спектроскопии и хроматографии. 
 
Технические характеристики 
Управление проводится с помощью программного обеспечения, которое выводит в 
режиме реального времени одновременно газохроматографический профиль и 
инфракрасный спектр. Настройки комплекса позволяют контролировать параметры 
регистрации инфракрасного спектра, проводить качественный анализ по базам данных 
инфракрасных спектров. 
Оптическая система: Оптика «pinned-in-place», все компоненты заменяются 
пользователем и не требуют настройки. Широкий выбор дополнительных устройств – ИК 
микроскоп, газовый хроматограф, КР модуль. 
Программное обеспечение: OMNIC™ - русифицированная программа для управления 
спектрометром, Windows® XP и Vista®, Omnic Spectra – новейший пакет для 
идентификации смесей по библиотекам ИК спектров, TQ Analyst™ – мощный пакет для 
количественного и статистического анализа.  
Технические характеристики прибора:  
• Спектральный диапазон 7800 – 350 см-1, возможность расширения диапазона  

27000 - 15 см-1, 
• Спектральное разрешение 0,09 см-1 
• Точность по волновому числу 0,01 см-1 
• Скорость сканирования от 60 скан/c 
• Возможность присоединения дополнительных устройств – ИК микроскопа, КР 

(Раман) модуля, газового хроматографа. 
 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Локтев Алексей Сергеевич 
Тел.: (499) 233-90-75 
E-mail: al57@rambler.ru. 
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Проточно-циркуляционная каталитическая установка BI-CATrecycle (CH4) 
(Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Россия) 
 
 

 
 
Область применения 
Установка BI-CATrecycle(CH4) предназначена для измерения стационарных скоростей 
реакции полного окисления метана молекулярным кислородом в присутствии твердых 
гетерогенных катализаторов. 
 
Технические характеристики 
Установка BI-CATrecycle(CH4) может эффективно использоваться для разработки новых 
катализаторов и исследований кинетики гетерогенных каталитических процессов в 
исследовательских лабораториях, для организации лабораторных занятий в ВУЗах 
химического профиля, а также в заводских лабораториях химической и нефтехимической 
промышленности. 
Достоинствами установки BI-CATrecycle(CH4) являются: 
• надежное обеспечение температурной и концентрационной безградиентности слоя 

катализатора при любых вариациях условий проведения каталитического процесса и 
свойств катализаторов, что позволяет экспериментально определять каталитическую 
активность как удельную скорость реакции окисления метана при заданных 
температурах и составах контактирующей с поверхностью катализатора реакционной 
смеси; 

• возможность получения  однопараметрической зависимости каталитической 
активности как от параметров катализаторов (способ получения, химический состав, 
текстура), так и от  параметров процесса (температура реакции, состав реакционной 
смеси, влияние процессов массо- и теплопереноса); 

• полностью автоматическое управление от персонального компьютера обеспечивает 
удобство, простоту, высокую производительность и точность исследований 
каталитических свойств гетерогенных катализаторов.   

 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Локтев Алексей Сергеевич 
Тел.: (499) 233-90-75 
E-mail: al57@rambler.ru. 
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Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и 
нефтепродуктах  СПЕКТРОСКАН S Исполнение SL (ООО «НПО Спектрон», 
Россия) 
 

 
Область применения 
Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и 
нефтепродуктах предназначен для измерения массовой доли серы в нефти и 
нефтепродуктах, таких как: дизельное топливо, бензин, керосин, смазочные масла, мазут, 
гидравлические масла, реактивное топливо. 
Область применения анализатора регламентирована действующими нормативными 
документами на определение серы в нефти и нефтепродуктах. 
 
Технические характеристики 
• Диапазон измерений массовой доли серы, % – от 0,0007 до 5,0 
• Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, %:   

 в диапазоне измерений от 0,0007 до 0,01 – ± (0,0003 + 0,023С + 32С2) 
 в диапазоне измерений св.0,01 до 5,0 – ± (0,046С + 0,0032) 

где С - массовая доля серы 
• Предел повторяемости единичных измерений (Р = 0,95), %:  

 в диапазоне измерений от 0,0007 до 0,01 – (0,0004 + 0,03С + 14С2) 
 в диапазоне измерений св.0,01 до 5,0 – 0,02894(С + 0,06544) 

где С – массовая доля серы 
• Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности от изменения 

температуры в рабочем диапазоне температур, % – ±2,5 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Ковальчук Наталья Артемовна 
Тел.: (499) 135-70-16 
E-mail: lubric@narod.ru  
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Анализатор имитированной дистилляции SimDist на базе газового 
хроматографа модели 450 в соответствии с ASTM D 5307 (Bruker Daltonik 
GmbH, Бремен, Германия) 
 

 
Область применения 
Анализатор имитированной дистилляции предназначен для определения фракционного 
состава в соответствии с ASTM D 5307 методом распределения по температурам кипения 
фракций исследуемых компонентов на аппарате Varian 450 ГХ на основе газовой 
хроматографии. 
 
Технические характеристики 
Метод имитированной дистилляции обеспечивает анализ распределения углеводородных 
фракций по температурам кипения до 750˚С; моделирует процесс простой перегонки по 
стандарту ASTM D 86 и перегонки под вакуумом по стандарту ASTM D 1160; позволяет 
проводить анализ нефтепродуктов не только быстрее и с большей степенью точности, но 
и требует для осуществления меньшего количества проб. 
Прибор управляется мощным программным обеспечением для надежной обработки 
данных и высокой производительности, используется как в ручном, так и в 
автоматизированном режимах. 
Возможно изменение режима для корректировки задач в соответствии с требованиями 
заказчика. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Чернышева Елена Александровна 
Тел.: (499) 233-90-67, (499) 135-79-06 
E-mail: elenchernysheva@mail.ru 
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Универсальный ротационный вискозиметр Rheotest RN4.1 (ПЕТРОТЕХ 
АНАЛИТИКАЛ - ФРГ) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Автоматический универсальный ротационный вискозиметр RN 4.1 предназначен для 
определения динамической вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей, в том 
числе в соответствии с ГОСТ 1929-87 «Метод определения динамической вязкости на 
ротационном вискозиметре». Работает под управлением персонального компьютера. 
Универсальный ротационный вискозиметр Rheotest RN4.1 может использоваться в 
качестве демонстрационного оборудования в учебном процессе. 
 
Технические характеристики 
Позволяет проводить измерения вязкости при различных скоростях сдвига, температурах, 
получать результаты анализа в виде графиков, таблиц, вычислять значения вязкости и 
погрешность измерения, проводить исследования поведения образцов в различных 
условиях. Имеется возможность измерения эластичности с помощью осцилляции ротора. 
Измерительные устройства («цилиндр-цилиндр», «цилиндр-плита», «конус-плита» и др.) 
позволяют использовать прибор для исследования вязкостных свойств практически 
любых жидкостей.  
 
Контактная информация\ 
Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
Татур Игорь Рафаилович 
Тел.: (495) 724-76-71 
E-mail: igtatur@yandex.ru 
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Анализатор потерь от испарения NOACK VP 4000 (ISL, Французская 
Республика) 
 

 
 
Область применения 
Автоматический аппарат NCK-2 5G – компактный настольный прибор для лабораторий с 
высокой производительностью определений. Может использоваться в качестве 
демонстрационного оборудования в учебном процессе. 
 
Технические характеристики 
Выполнение испытания полностью автоматическое. Температура и вакуум во время цикла 
испытания поддерживаются электронным контроллером с высокой точностью. Кроме 
того, в аппарате NСK-2 5G непосредственно измеряется и поддерживается постоянной 
температура испытуемой пробы масла, а не печи. Это дает возможность получить 
прекрасную сходимость и воспроизводимость результатов. 
Обеспечивает самый современный подход к вопросу контроля качества измерений: имеет 
встроенную систему автоматической калибровки с функцией блокирования значений. 
 
Контактная информация 
Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
Татур Игорь Рафаилович 
Тел.: (495)724-76-71 
E-mail: igtatur@yandex.ru 
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Имитатор холодной прокачки (минироторный вискозиметр) CMRV-4500 
(MRV) (CANNON INSTRUMENT COMPANY, США) 

 
Область применения 
Имитатор холодной прокачки (минироторный вискозиметр) CMRV-4500 предназначен 
для измерения предела текучести и кажущейся (динамической) вязкости 
трансмиссионных смазочных материалов, а также свежих и отработанных моторных 
масел, в интервале температур от –5°C до –40°C, в соответствии с требованиями 
стандартов ASTM D4684, D3829, D6821, D6896, ГОСТ Р 51634. Прибор CMRV 
определяет показатель вязкости материалов при перекачке согласно требованиям 
последних спецификаций SAE J300. Приборы такого класса используются в лабораториях 
контроля качества масел, исследовательских лабораториях, в большинстве лабораторий 
фирм-производителей масел и автомашин. Имитатор холодной прокачки (минироторный 
вискозиметр) CMRV-4500 может использоваться в качестве демонстрационного 
оборудования в учебном процессе.  
 
Технические характеристики 
CMRV-4500 имеет девять миниатюрных вискозиметров, расположенных в едином 
термостатируемом блоке из алюминия. Встроенный микропроцессор управляет 
температурой в ходе прецизионно регулируемого цикла охлаждения. В конце цикла 
электронный механизм синхронизации, связанный с устройством приводного шкива, 
измеряет вращение ротора при действии постоянного крутящего момента. 
Крышка из оргстекла снабжена отверстием для впуска сухого промывочного газа, 
который способствует поддержанию ненамораживающей среды вокруг ячеек в ходе фазы 
охлаждения проводимого испытания. Контроль за ходом измерения, процессом 
термостатирования, отображение и хранение результатов анализов производится 
посредством компьютера автоматически. 
 
Контактная информация 
Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
Багдасаров Леонид Николаевич 
Тел.: (499) 233-95-69 
E-mail: masla@gubkin.ru 
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Полуавтоматический имитатор холодной прокрутки двигателя CCS-2050 4000 
(CANNON INSTRUMENT COMPANY, США) 
 

 
Область применения 
Полуавтоматический имитатор CCS-2050 используется для определения кажущейся 
(относительной ) вязкости моторных масел при низких температурах и скоростях сдвига, 
воспроизводящих реальные условия при запуске холодного двигателя. Имитаторы 
холодной прокрутки используются в лабораториях контроля качества масел, 
исследовательских лабораториях, в большинстве лабораторий фирм-производителей 
масел и автомашин. Имитатор измеряет значения эффективной вязкости масел в 
интервале от 1500 до 27000 мПа·с при температурах от –35°C до –5°C с точностью, 
удовлетворяющей или даже превосходящей ASTM D 5293, SAE J300, ГОСТ Р 51634. 
Ускоряет традиционно трудоёмкую методику испытаний благодаря компьютерному 
управлению калибровкой прибора, частотой вращения ротора, циклами испытаний и 
расчетом результатов. Загрузка исследуемого образца производится вручную. 
Полуавтоматический имитатор CCS-2050 может использоваться в качестве 
демонстрационного оборудования в учебном процессе. 
 
Технические характеристики 
• Соответствие стандартам: ASTM D 5293, SAE J300, ГОСТ Р 51634. 
• Диапазон температур: -5-35оС. Охлаждение встроенными твёрдотельными 

термоэлектрическими модулями.  
• Не требуется использование метанола или иных огнеопасных жидкостей в качестве 

хладагентов.  
• Работа в полуавтоматическом режиме (вручную производится только смена образцов).  
• Расширенный диапазон измерения значений эффективной вязкости: от 1500 до 27000 

мПа•с (сП).  
• Не требует очистки с помощью растворителя. 
• Внесен в Госреестр средств измерений РФ 
 
Контактная информация 
Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
Багдасаров Леонид Николаевич 
Тел.: (499) 233-95-69 
E-mail: masla@gubkin.ru   
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Измерительная вибрационная система TIRA TV-50101 (TIRA GmbH, 
Германия) 
 

 
Область применения 
С помощью измерительной вибрационной системы в лабораторных условиях 
воспроизводятся синусоидальное, случайное, смешанное и ударное воздействие в 
соответствии с заданным алгоритмом.  
 
Технические характеристики  
• Толкающее усилие 

 синус (пик) – 1000 Н; 
 ШСВ (СКЗ) – 650 Н 
 удар (полусинус) – 1300 Н 

• Частотный диапазон DC – 7 000 Гц 
• Виброускорение (пустой стол) 

 синус (пик) – 73 g; 
 ШСВ (СКЗ) – 47 g; 
 удар (1 мсек.) – 95 g (пик) 

• Виброскорость 
 Синус - 1,5 м/сек. 
 ШСВ – 1,5 м/сек 
 Удар – 2,0 м/сек 

• Виброперемещение – 25,4 мм (пик-пик) 
• Масса подвижного стола – 1,4 кг 
• Грузоподъемность – 25 кг 
• Диаметр подвижного стола – 120 мм 

 
Контактная информация 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Гавшин Михаил Александрович 
Тел. (499) 135-75-96 
E-mail: gavshin@gubkin.ru 
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Ик-Фурье спектрометр Nicolet-380 (INTERTECH Corporation, США) 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для решения исследовательских задач в области ИК спектроскопии. 
 
Технические характеристики 
• Спектральный диапазон не менее 7800 – 375 см-1   и  возможность расширения 

диапазона от 11000 до 200 см-1 
• Разрешение не хуже 0,9 см-1 
• Соотношение сигнал-шум (1 мин сканирования пик к пику при разрешении 4 см-1) не 

хуже 20 000:1, RMS 100 000:1 
• Точность по волновому числу 0,01 см-1 
• Погрешность по оси ординат лучше 0,1%Т 
• Интерферометр Майкельсона 90о, динамическая настройка интерферометра и 

автоматическая оптимизация энергии излучения. 
• Герметичная оптическая схема, не требующая юстировки с возможностью замены 

оптических деталей пользователем (источник, лазер, детектор, зеркала). 
• Подключение прибора к компьютеру по USB 2.0. 
• Сменный восстанавливаемый осушительный картридж для обеспечения длительной 

бесперебойной работы спектрометра. 
• Возможность установки встроенной клавиатура управления на панели прибора. 
• Индикатор влажности оптического отделения, расположенный на верхней крышке 

прибора. 
• Автоматическая система диагностики узлов прибора в режиме on-line с помощью 

программного обеспечения. 
• Выносной блок питания, рабочее напряжение 80 – 250 В, температура окружающей 

среды от 16 до 27оС и влажность не более 85%. 
 
Контактная информация 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Горохов Анатолий Владимирович 
Тел.: (499) 233-95-82 
E-mail: iis@gubkin.ru 
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Ик-Фурье спектрометр Nicolet-6700 (INTERTECH Corporation, США) 
 

 
Область применения 
Предназначен для решения исследовательских задач в области ИК спектроскопии. 
 
Технические характеристики 
• ИК-Фурье спектрометр для среднего и ближнего ИК диапазона, спектральное 

разрешение  0,1 см-1, точность по волновым числам 0.01 см-1, соотношение сигнал-шум 
за 1 мин 50000:1 (пик к пику) или 200000:1 (среднеквадратичный), скорость 
сканирования 66 скан/c. 

• Интерферометр Майкельсона 90о (2 зеркала) с автоматической оптимизацией энергии 
излучения, динамической настройкой, сменой светоделителей и камерой для хранения 
светоделителей. 

• Наличие 15 скоростей сканирования от 0,158 см/c до 6,33 см/c 
• Наличие двойного источника излучения 27000 – 20 см-1 с автоматической сменой 

источников из программного обеспечения.  
• Наличие герметичной оптики, не требующей юстировки, с возможностью замены всех 

оптических деталей пользователем без настроек (источник, лазер, зеркала, детектор), 
включая цельнометаллические зеркала и порт для продувки. 

• Электронный детектор влажности в приборе в режиме постоянного контроля с 
выводом данных в программное обеспечение. 

• Интерферометр обеспечивает возможность работы в режиме пошагового сканирования. 
• Источник ИК излучения для средней и дальней ИК области с нитью накаливания из 

карбида кремния, с электронным контролем по температуре и режимом Турбо  для 
увеличенного срока службы (температурные режимы 900, 1140 и 1250 оС). 

• Турборежим работы  обеспечивает увеличение светопропускания на  25%. 
• Предустановленные модули автоматического переключения детекторов и источников 

из программного обеспечения. 
• Наличие 4 внешних портов для подключения внешних устройств. 
• Кюветное отделение  21 см (ш) х 26 см (г) х 20 см (в). 
• Наличие интерфейса для продувки оптики и кюветного отделения. 
• Выносной блок питания прибором 240 В переменного тока, 1A, 50 Гц. 
 
Контактная информация 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Горохов Анатолий Владимирович 
Тел.: (499) 233-95-82 
E-mail: iis@gubkin.ru 
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Анализатор спектра в реальном масштабе времени R&S®FSVR-7 
(Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG, Германия) 
 
 

 
 
 
Область применения 
Используется для анализа спектра электрического сигнала. 
 
Технические характеристики 
• Диапазон частот: от 10 Гц до 7 ГГц  
• Ширина полосы анализа в реальном масштабе времени: 40 МГц  
• Отображение спектрограммы в реальном времени  
• Режим послесвечения спектра сигнала 
• Запуск по частотным маскам  
• Полнофункциональный анализатор сигналов и спектра с программным обеспечением 

для анализа протоколов GSM/EDGE, WCDMA/HSPA+, LTE, WiMAX™, WLAN, 
аналоговой и цифровой модуляции, коэффициентов шума и измерения фазового шума  

• Простая модернизация с помощью дополнительных опций 
• Сменный жесткий диск для тех областей применения, в которых используются 

конфиденциальные данные 
 
Контактная информация 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Гавшин Михаил Александрович 
Тел.: (499) 135-75-96 
E-mail: gavshin@gubkin.ru 
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