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ВВЕДЕНИЕ 

Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина является ведущим отраслевым вузом нефтегазового комплекса, 

осуществляющим подготовку кадров и проведение научных исследований по 

всему спектру проблематики отрасли. 

В настоящее время общая численность научно-педагогических 

работников университета, работающих на полной ставке, составляет 788 

человек, из них 198 докторов и 487 кандидатов наук. 

Диапазон проблем, над которыми работают наши сотрудники, достаточно 

велик: он включает поиск нефти и газа в условиях арктического шельфа, 

тундры и тайги Сибири; разработку нефтяных и газовых месторождений, в том 

числе в осложненных геолого-климатических условиях; проектирование, 

сооружение и эксплуатацию систем трубопроводного транспорта; инженерную 

механику; химическую технологию и экологию; автоматику и вычислительную 

технику; экономику и вопросы права. 

Активное сотрудничество университета с нефтегазовой 

промышленностью длится весь период ее становления. И в настоящее время 

сотрудники университета ведут большую хоздоговорную работу для 

организаций нефтегазового комплекса. Основными заказчиками работ 

являются такие крупные компании, как ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 

ОАО «НК «Роснефть», ОАО «АК «Транснефть». 

Большой объем исследований проводится и в рамках госбюджетного 

финансирования по программам и грантам Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Минэнерго России, Федерального агентства по 

недропользованию, РФФИ и т.д. 

В прошлом году завершена работа по гранту Президента Российской 

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 220 на 

проведение научного исследования по направлению «Оптическая визуализация 

и спектроскопия, дистанционный неразрушающий контроль». В результате 

разработаны техническое задание и технические требования на изготовление 
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специального стенда для проведения испытаний метода неразрушающего 

контроля на металлических образцах деталей технологического оборудования 

различного назначения. 

Многие разработки ученых университета оформлены в виде патентов и 

заявок на объекты интеллектуальной собственности. В настоящее время 

портфель интеллектуальной собственности университета состоит из 172 

патентов на изобретения и полезные модели, одного патента на промышленный 

образец, 15 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и 

баз данных, одного товарного знака и 15 ноу-хау. Поставлены на бухгалтерский 

учет 47 объектов интеллектуальной собственности. За последние три года 

заключены два договора об отчуждении патентов и три лицензионных договора 

о предоставлении прав на использование двух изобретений и промышленного 

образца. 

В рамках закона ФЗ № 217 от 02.08.2009 г. о создании малых 

инновационных предприятий (МИП) на базе вузов в целях практического 

применения результатов интеллектуальной деятельности создано 9 МИПов с 

использованием в качестве учредительного вклада в уставный капитал 8 ноу-

хау и 1 патента на изобретение. 

Университет прочно занимает позиции крупного центра общения ученых, 

чему в немалой степени способствуют организуемые ежегодно 10-12 

всероссийских и межвузовских научных конференций и выставок. С одной 

стороны, это свидетельствует о высоком научном авторитете вуза, а с другой ‒ 

позволяет профессорско-преподавательскому составу, научным сотрудникам, 

аспирантам и студентам, участвуя в этих конференциях, быть в курсе 

последних достижений науки и техники нефтегазовой отрасли. 
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Пятый научно-практический Международный семинар «Добыча метана 

угольных пластов. Проблемы и перспективы» 

 
Первый научный семинар Школы молодых ученых на тему «Перестройка 

мировых энергетических рынков: вызовы для России» 
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Свидетельством высокого научного потенциала РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина являются свыше 500 государственных и отраслевых 

премий и наград, полученных учеными и сотрудниками университета в 

прошедшие пять лет. Среди них четыре премии Правительства Российской 

Федерации в области науки и техники, три премии Правительства РФ в области 

науки и техники для молодых ученых, три премии Правительства РФ в области 

образования. 

В рамках Программы развития Губкинского университета как 

Национального исследовательского университета приобретено 

высокотехнологичное оборудование на сумму более 1,5 млрд. руб. Все это 

оборудование является современным, а во многом и уникальным, так что в 

настоящее время оснащение Губкинского университета научным 

оборудованием сопоставимо с оснащением самых крупных научно-технических 

центров России. 

 

 
Лаборатория межкафедрального центра исследования 

новых материалов для объектов ТЭК 
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Исследовательский комплекс аппаратуры для обнаружения нанодефектов  

 

В настоящем издании представлены технологические цепочки научных 

исследований, проводимых на кафедрах РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 

с использованием уникального научного оборудования.  

Отмеченные за прошедшие пять лет достижения ученых и сотрудников 

университета позволяют сделать вывод, что Российский государственный 

университет нефти и газа имени И.М. Губкина является крупным научным 

центром, занимающим ведущие позиции среди технических университетов и 

отраслевых научных организаций России. 
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Исследования вещественного состава и структуры пустотного пространства пород-коллекторов и флюидоупоров природных резервуаров нефти и газа

Подготовка специалистов в области литологии природных резервуаров

Шлифовально-полировальный
станок EcoMet 250

Прогноз изменения свойств пород-коллекторов в процессе разработки

Физико-химическое моделирование методов вторичного воздействия на пласт для интенсификация притоков УВ и увеличения КИН

Гидродинамическое моделированиеГеологическое моделированиеПодсчет запасов

Задачи

Цель

Стадии
процесса

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра литологии

Подготовка специалистов в области литологии
природных резервуаров

Исследования вещественного состава, структуры и
пустотного пространства горных породПробоподготовка образцов для лабораторных

литологических исследований
Первичная обработка керна

Отрезная пила для резки
минералов, камней и бетона
TrimSaw10

Пила для продольной распиловки
кернаTS-510

Торцевальный станок для
подготовки образцов на
петрофизические исследования
Trim-100

Шлифовально-полировальный станок EcoMet 300

Центробежный экстрактор с
дистиллятором CSS-100

Узел вакуумной пропитки образцов Cast n’Vac 1000

Приспособление для просмотра качества и толщины тонких шлифов PetroVue

Пресс для прижима приклеенных образцов к предметным стеклам PetroBond

Презиционный отрезной станок PetroThin

Номер страницы в Приложении

Микроскоп для лабораторных исследований Axio Lab.A1 - 10 шт

Стереоскоп для 3D фотографирования и первичного исследования
керна

Микроскоп стереоскопический с функцией проходящего света для
лабораторных исследований SteREO Discovery V20

Сканирующий микроскоп Pannoramic Midi для автоматического
сканирования препаратов

Оптический поляризационный микроскоп исследовательского класса
Axio Imager A2m - 2 шт

Оптический класс:
1. Оптический поляризационный микроскоп для лабораторных
исследований Axio Lab.A1 - 24 шт
2. Оптический поляризационный микроскоп для лабораторных
исследований с возможностью визуализации изображений Axio Scope
A1 – 2 шт

Многофункциональный стационарный дифрактометр SmartLab

Микротомограф SkyScanT 1172 с программным обеспечением

Программно-аппаратный комплекс:
1. Растровый электронный микроскоп JEOL6610
2. Комплекс для микроанализа в РЭМ IE350-IW500-HKL
3. Система катодолюминесценции
4. Томографическая приставка для РЭМ SkyScanSEM

Оптический поляризационный микроскоп проходящего света
BX51TRF-5 Olympus

Стереомикроскоп SZX2-ZB16 Olympus

26

25

24 16

21

28

27

Автоматический станок для доводки прозрачных полированных шлифов
BROT 1.03.16

Радиальная обрезная пила BROT 1.02.04

Механическая линия пробоподготовки Logitech:
1. GTS1 – прецизионная пила.
2. IU30 – вакуумный импрегнатор.
3. PM5 - прецизионная доводочно-полировальная машина

Высокопроизводительная планетарная мельница Pulverisette 4/5

Мельница Pulverisette 2 с размольной гарнитурой

Установка для химической обработки образцов (вытяжной шкаф 1500ШВwb,
колбонагревательная платформа ПМД-2002, два блока колбонагревателя ES-
4110-3

Установка для подготовки и анализа порошковых проб

Бидистиллятор

Двусторонний лабораторный стол

Весы лабораторные 2 шт (GX-4000 и EK-610i)

Лабораторный рН/иономер HI 2221

Универсальная лабораторная центрифуга Rotofix 32A

Система пробоподготовки Presi:
1. Шлифовально-полировальная машина Mecatech 234.
2. Механический отрезной станок Mecatome T260

Установка для напыления углерода JEC-560

Линия пробоподготовки для исследований на РЭМ:
1. Установка вакуумно-морозной сушки W113-DC800.
2. Система напыления металлов JFC-1600

Установка для получения поперечных срезов ионным пучком SM-09020CP 15

13

23
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22

20
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Изучение и анализ геолого-геохимического материала с целью повышения эффективности поиска и разведки месторождений
нефти и газа

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа

Определение
температур
кипения фракций
нефти

Определение
состава
углеводородов,
ПАУ и других
органических
соединений

Определение
содержания C, N,
H, S, O в твердых и
жидких образцах

Изучение
фазового,
количественного и
качественного
состава горных
пород

Анализ твердых и
жидких образцов в
УФ/Вид диапазоне
на катионы и
анионы

Анализ твердых и
жидких образцов в
ИК-диапазоне

Анализ содержа-
ния элементов
таблицы
Менделеева
(кроме H, C, N, O, F,
Cl)

Стадии процесса

ИСП-МС
спектрометр
NexION 300 D

Номер страницы в ПриложенииN

УФ/Вид
спектрофотометр
Lambda 35

Синхронный
термоанализатор
STA 6000

Элементный
анализатор
CHNS/O PE2400
Series II

Хромато-масс-
спектрометр
Clarus 680 SQ 8 T c
автодозатором,
PSS, Cap, Swafer

Анализатор
имитированной
дистилляции
Clarus 680 GC
SIMDIS

Использование результатов для бассейного
моделирования

Определение коэффициента отражения
витринита

Пробоподготовка

Станок для подготовки аншлифов Petro Микроскоп Cirac &Carl Zeiss Axio Scope Программа PetroMod (Shlumberge)

Использование результатов для бассейного
моделирования

Определение нефтематеринского потенциала
породы по образцам керна

Пробоподготовка

Программа PetroMod (Shlumberge)

Блок рассева А20

Блок измельчения ИД 175

Блок дробления ШД 6

Источник бесперебойного питания

Компрессор

Генераторы H2, N2, нулевого воздуха

Пиролизатор ROCK-EVAL 6 model "Standard"
29

Синхронный
термоанализатор
STA 6000

ИК-Фурье
спектрометр
FRONTIER

14



Промыслово-гидрогеологические исследования при разведке и освоении месторождений нефти и газаЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра промысловой геологии нефти и газа

Определение
размеров частиц

Определение
реологических свойств

Детальное определение
поэлементного состава

Пробоподготовка

Номер страницы в Приложении

Микроскоп Zeiss Axio Skope

Дистиллятор GFL2001/2

Ультразвуковая ванна ГРАД 120-35 3635

Лабораторные весы AND GX-600

Аналитические весы AND GR-202

Шкаф сушильный Thermo Heratherm OGS60

Автоматический пресс Vaneox 40t automatic

Планетарная мельница Fritsch Pulverisette-6

Рентгенофлуоресцентный спектрометр.
Модель: ARL Optim'X XRF Analyzer

Лазерный дифракционный анализатор
ANALYSETTE 22 FRITSCH ANALYSETTE 22
MicroTecPLUS

Прецизионный pH-метр Thermo Orion
4Star Plus

Акустический и электроакустический
анализатор DT1202

УФ/Вид спектрофотометр с комплектом
кювет и реактивов DR 2800

Кислородомер. Модель: HI 9146-4

Кондуктометр. Модель: HI 8733N

Иономер И-510

Стадии
процесса

32

31

33
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Совершенствование способов решения геологических и технологических задач по данным ГИС и ГИС-контроля

2. Решение инженерных задач с использованием данных ГИС
1. Освоение техники и методики ГИС при разведке и контроле
разработки месторождений нефти и газа

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра геофизических информационных систем

ГИС-контроль

Номер страницы в Приложении

Стадии
процесса

Объект

ГИС

Контрольно-поверочная
скважина
на опытно-методическом
полигоне
(задача 1)

Исследовательская скважина
для инженерных задач
на производстве
(задачи 1,2)

Действующая скважина
на производстве
(задача 1)

Имитационная ячейка
нефтяной скважины с
компьютеризированным
комплексом формирования
скважинных условий
(задачи 1, 2)

Оборудование для
проведения исследований
в скважине

Скважинные приборы
ГИС

Лебедка

Регистратор

Широкополосная
волновая акустика

Электрометрия

Гамма-каротаж

Автономные скважинные
приборы ГИС-контроля

Автономный
комплексный
модернизированный
прибор ГЕО-6 для газовых
скважин

Пробоотборник
геофизический СИМСП20

СКВ манометры

Оборудование для
проведения ГИС в
действующих скважинах

Эжекторное устройство
для проведения
измерений в
действующих скважинах
УЭОС-4

37

42
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Исследование петрофизических свойств образцов керна горных породЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра геофизических информационных систем

Номер страницы в Приложении

Профильные измерения

Профильное измерение естественной
гамма-активности МУЛЬТИРАД-ГЕО

Прибор для определения скорости
прохождения упругих акустических волн
«Ультразвук»

Прибор для измерения электрических
свойств горных пород «Петроом»

ЯМР-РЕЛАКСОМЕТР NMR Analyzer mq 10 с
управляющим компьютером HP Compaq

Анализатор плотности и пористости АПП-1

Измерения в нормальных условиях Измерения в пластовых условиях
Стадии
процесса

Анализатор термогравиметрического и
дифференциально-термического анализа
TGA/SDTA 851e/LF/1100

Автоматизированный прибор для
измерения пористости и проницаемости
Cortest AP-608

Ультрацентрифуга лабораторная
петрофизическая «УЦПФ-15000»

Автоматизированная система измерения
скорости прохождения продольных
и поперечных волн, проницаемости по
жидкости и УЭС образцов в пластовых
условиях АutoLab 1000

34
36
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40
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Линейная 24-канальная инженерная сейсморазведочная станция ЛАККОЛИТ Х- М3

Повышение эффективности геофизических исследований методами разведочной геофизики на основе применения современного
высокотехнологического специализированного оборудованияЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем

КАМЕРАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ,
обработка и интерпретация зарегистрированных
аномальных геофизических полей

ПОЛЕВЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, регистрация аномальных геофизических полей

1. Сейсморазведочные
исследования

Стадии процесса

Источник
сейсмических
колебаний Квант-М

Источники колебаний

Поверка приборов

Исследования в скважинах

Тестер
сейсмоприемников
электродинамических
«Тест-СП»

Телеметрическая
сейсморазведочная
система ТЕЛСС-ВСП

Телеметрическая
сейсморазведочная
система ТЕЛСС-3
на 96 каналов

Телеметрическая многокомпонентная (3C)
сейсморазведочная система с возможностью
одновременной регистрации продольных и
поперечных компонент смещений

Управляющий модуль
сейсморазведочной
станции Lenovo
ThinkPad T420s

Расширение
телеметрической
сейсморазведочной

системы ТЕЛСС-3 на 72
канала

Телеметрическая
сейсморазведочная

система ТЕЛСС-3 на 24
канала

Комплект расширения
для 24-канальной
сейсморазведочной

станции ЛАККОЛИТ
Х- М3

Линейная 24-канальная
инженерная
сейсморазведочная

станция ЛАККОЛИТ
Х- М3

Сейсмостанции и оборудование для регистрации волнового поля

2. Электро-
разведочные
исследования

Электротомография ГеорадарИсточники тока

Система сбора и
обработки георадарных
и электроразведочных
данных

Расширение
георадара
ОКО-2

Многофункциональный
электроразведочный
измеритель "МЭРИ-24"

Управляющий модуль
электроразведочной
станции Lenovo
ThinkPad L420

Георадар ОКО-2

Комплект цифровой
электроразведочной
аппаратуры
ЭЛЕКТРОТЕСТ-С

ВЭЗ, ЧЗ, ВП

Аккумуляторы

Электроразведочный
генератор "АСТРА-100"

Геофизическая
система Syscal Pro
Switch 72

Комплект цифровой
электроразведочной
аппаратуры
ОМЕГА-48

3. Магнитометрические исследования

Переносной цезиевый
магнитометр G-859SX
Geometrics

Протонный магнитометр-
градиентометр
ENVI PRO GRAD Scintrex

4. Гравиметрические исследования

Автоматизиров. гравиметр CG-5 Autograv
Scintrex

5. Исследования методами
радиометрии и ядерной геофизики

Радиометр-дозиметр РАДЭКС РД 1706

6. Вспомогательные (негеофизические) методы обеспечения исследований

Радиостанция

Организация связи

Лазерный
дальномер Bosch

DLE 50 Professiona

Комплект базового
приёмника

Leica Viva

GPS-навигатор
GPSMAP 62S

Рулетка
геодезическая

Тахеометр
Trimble M3 DR

Комплект
подвижного
приёмника

Leica Viva

Геодезическое обеспечение исследований

7. Комплексная обработка и интерпретация
геофизических данных

Специализированная
рабочая станция для
обработки геофизической
информации DELL Inspiron
One 2320

Специализированная
рабочая станция Zalman

АРМ геофизика

Управляющая
специализированная
рабочая станция Zalman

Центральный сервер
DELL PowerEdge R610

Серверное оборудование хранения, передачи данных
и обеспечения расчетов

Источник бесперебойного
питания APC Smart UPS
5000 VA Rack-Mount
SUA5000RMI5U

Сетевой коммутатор DELL
Power Connect 6248

Терминал APC AP5816 17” LCD Console with Integrated 16
Port KVM Switch, incl. 16 cables

Проектор потолочный
для 3Д визуализации
сейсмических
изображений Panasonic
DZ570

Проектор потолочный
для визуализации
сейсмических
изображений NEC
PA500U

Интерпретационная визуализация

Оборудование для многоканальной беспроводной
передачи многоязыковой информации

Оборудование конференций

Задачи
Комплексная геофизическая оценка состояния и свойств грунтов верхней части разреза

Изучение и прогноз опасных геологических процессов (оползни, карст и т.д.). Выявление зон обводнения и растепления, определение зон разуплотнения грунтов, пустот

Изучение строения и состояния конструктивных слоев дорожной одежды

18
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Разработка технологии водогазового воздействия на пласт

5. Определение режимов работы энергоэффективного оборудования для водогазового воздействия

4. Изучение свойств водогазовых смесей в пластовых условиях при вытеснении нефти и газоконденсата

3. Приготовление рекомбинированных проб для различных пластовых условий

2. Моделирование параметра вязкости нефти и нефтегазовых смесей для различных пластовых условий

1. Исследование коэффициента извлечения нефти при водогазовом воздействии на пласт

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Определение режимов
работы оборудования
(задача 5)

Изучение свойств
водогазовых смесей
(задача 4)

Создание
рекомбинированн
ых проб (задача 3)

Моделирование
параметра вязкости
(задача 2)

Исследование коэф.
извлечения нефти при
водогазовом воздействии на
пласт (задача 1)

Стадии
процесса

Установка для исследования
нефти УИН-2(2)

Установка для рекомбинации проб

Смеситель водогазовый для
высоких Р, Т

Высокопроизводительная
эжекторная установка

Установка для исследования
нефти УИК-5ВГ(6)

Вискозиметр ротационный Rheotest RN4.1

Высокоскоростная
видеокамера Fastec TS3Cine
–720

Микроскоп Zeiss Stemi
2000-C с камерой Progres С3

Установка для
исследования нефти
УИН-2(2)

Установка для
исследования нефти
УИК-5ВГ(6)

Установка для
исследования
характеристик бустерных
и поршневых насос-
компрессоров

Установка для
исследования
характеристик насосно-
эжекторных систем

Номер страницы в ПриложенииN
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Изучение емкостно-фильтрационных и
петрофизических характеристик пород

Комплексная программа исследования кернового материала и пластовых флюидов для проектирования разработки
месторождений нефти и газа

Изготовление, отбор и экстрагирование
образцов

Аппараты Дина-Старка для стандартных и
полноразмерных образцов, аппараты Сокслета
для полноразмерных образцов

Прибор для определения профиля
грансостава

Система профильных измерений Autoscan-II
(NER, США)

Изучение керна полного диаметра

Современный цифровой фотоаппарат с
широкоугольным объективом

Цель

Стадии
процесса

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Система фотографирования керна Фокус-01А
(«НТЦ-Амплитуда», Россия-Германия)

Аппараты Сокслета, сушильный шкаф, весы
аналитические, бидистиллятор

Современный цифровой фотоаппарат с
широкоугольным объективом

Система фотографирования керна Фокус-01А
(«НТЦ-Амплитуда», Россия-Германия)

Станок для продольной распиловки керна,
станок для высверливания цилиндрических
образцов СВОК-100

В условиях, моделирующих пластовые

Система определения времени распространения
продольных и поперечных ультразвуковых волн
ПВТ-2

Система определения относительной фазовой
проницаемости в пластовых условиях RPS-817
(Coretest, США)

Прибор для определения пористости в
пластовых условиях

Автоматический кальциметр АС-280

Лазерный анализатор частиц Analyzette 22
(Fritsch, Германия)

Капилляриметр гравиметрический GCS-765
Производитель «Coretest», США

Ультраскоростная центрифуга URC-628 (Coretest,
США)

Система измерения электрических свойств в
условиях окружающей среды AERS-702.
Производитель «Coretest», США

Порозиметр «Экспресспор»

Система определения проницаемости керна по
жидкости и газу BPS-805 (Coretest, США)

Порозиметр ТPI-219

Установка для определения открытой пористости
насыщением жидкостью УНДК-30/100, весы
аналитические

Номер страницы в ПриложенииN

57

59

61

62

63

64

64
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Оценка эффективности создания подземных хранилищ газа (ПХГ) для условий месторождения с целью планирования
мероприятий по закачке газа

Система определения
коэффициента
вытеснения в пластовых
условиях CFS-830
(Coretest, США)

Порозиметр TPI-219

Система определения
проницаемости керна по
жидкости и газу BPS-805
(Coretest, США)

Оптимизация параметров
работы ПХГ с учетом
анизотропии
проницаемости

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Система определения
относительной фазовой
проницаемости в
пластовых условиях RPS-
817 (Coretest, США)

Газовый хроматограф

Станок для
высверливания
цилиндрических
образцов СВОК-100

Система определения
проницаемости керна по
жидкости и газу BPS-805
(Coretest, США)

Номер страницы в ПриложенииN

Оценка доизвлечения
нефти на истощенном
нефтяном
месторождении

Изучение двухфазных
потоков при
моделировании
закачки и отбора газа

Определение состава
газа

Стандартные
исследования керна

Стадии
процесса

6061

62 62
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Измерение коэффициента вытеснения
нефти газом и водой

Оценка эффективности газового и водогазового воздействия с целью составления проектов и технологических схем разработки,
планированию мероприятий по повышению нефтеотдачи

Получение данных по фазовой
проницаемости нефти, воды, газа

Изучение PVT свойств пластовых нефтей
(давления насыщения, однократное и
дифференциальное разгазирование,
объемный коэффициент, плотность,
вязкость нефти)

Газовый хроматограф

Цель

Стадии
процесса

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Учебно-научная установка для
исследования пластовыхнефтейУИПН-
400. Производитель АО «ОЗНА», Россия

Система определения относительной
фазовой проницаемости в пластовых
условиях RPS-817 (Coretest, США)

Система определения коэффициента
вытеснения в пластовых условиях CFS-830
(Coretest, США)

Номер страницы в Приложении60

6061
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Определение скорости распространения
продольной и поперечной волны (в
пластовых и атмосферных условиях)

Комплексные лабораторные исследования кернового материала и пластовых флюидов для повышения качества
интерпретации данных гидродинамических исследований продуктивных пластов

Определение открытой пористости,
индекса свободного флюида,
распределения пор по размерам методом
ядерного магнитного резонанса (ЯМР)

Определение пористости и абсолютной
проницаемости горных пород по газу

Порозиметр TPI-219

Цель

Стадии
процесса

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Система определения проницаемости
керна по жидкости и газу BPS-805
(Coretest, США)

ЯМР-анализатор «СПИН ТРЭК»

Номер страницы в ПриложенииN

Прибор УЗОР

Система определения времени
распространения продольных и поперечных
ультразвуковых волн ПВТ-2

62
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Экспериментальная оценка
изменения свойств пород-
коллекторов и фильтрующихся
жидкостей при повышенных
температурах

Определение коэффициента остаточной нефтенасыщенности и коэффициента вытеснения нефти пластовой водой
с последующим довытеснением нефти горячей водой при различной температуре заводнения

Моделирование пластовых
процессов при вытеснении
нефти теплоносителем и
нагнетания его в модель пласта

Создание начальных нефте-
и водонасыщенностей
методом
центрифугирования или
фильтрации

Цель

Стадии
процесса

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Аппараты Сокслета,
форвакуумный насос

Ультраскоростная
центрифуга URC-628
(Coretest, США)

Номер страницы в ПриложенииN

Экстракция образцов керна,
насыщение пластовой водой

Температурный модуль Vinci
Thermal EOR или аналог

Приборы для определения
теплофизических свойств горных
пород

Прибор для контроля поверхностного
и межфазного натяжения в пластовых
условиях Vinci IFT-700 или аналог

Система определения
коэффициента вытеснения в
пластовых условиях CFS-830
(Coretest, США)

Прибор для подготовки
теплоносителя Coretest SG-
033 SteamGenerator

57

60
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Специальные лабораторные исследования керна для оценки оптимального состава применяемой для ППД воды
с установлением влияния смены состава вод на вытеснение нефти

Современный
цифровой фотоаппарат
с широкоугольным
объективом

Система
фотографирования
керна Фокус-01А
(«НТЦ-Амплитуда»,
Россия-Германия)

Определение
коэффициента
вытеснения по каждому
рекомендуемому составу
в пластовых условиях

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Камера
десатурационная
(VinciTechnologies,
Франция)

Система определения
коэффициента вытеснения
в пластовых условиях CFS-
830 (Coretest, США)

Номер страницы в ПриложенииN

Определение влияния смены
вод с пластовой на пресную, с
определением проницаемости
пород пластов-коллекторов по
каждой из указанных вод (при
пластовых условиях и Кв=100%)

Создание моделей
пластовой воды с
различным ионным
составом с
хроматографическим
контролем

Определение
остаточной
водонасыщенности
образцов в
индивидуальном
мембранном
капилляриметре

Фотодокументирование
образцов керна,
отобранных для
выполнения экспериментов

Стадии
процесса

Межфазный тензиометр

Кернодержатель OEP-705

рН-метр

Жидкостной
хроматограф

Система определения
относительной фазовой
проницаемости в пластовых
условиях RPS-817 (Coretest,
США)

58

606164
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Определение коэффициента
вытеснения по полимерным
растворам

Комплекс лабораторных исследований по влиянию полимерных растворов на коэффициент вытеснения нефти
и их адаптация для условий объекта с целью увеличения нефтеотдачи пласта при заводнении

Тестирование полимерных
составов на образцах
коллекторов месторождения

Насыщение флюидом,
создание остаточной
водонасыщенности на
групповом капилляриметре

Цель

Стадии
процесса

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра разработки и эксплуатации нефтяных месторождений

Капилляриметр
гравиметрический GCS-765
Производитель «Coretest»,
США

Номер страницы в ПриложенииN

Определение фильтрационно-
емкостных свойств пород

Система для оценки ухудшения
коллекторских свойств пласта FDES-
645

Кернодержатель OEP-705

Система для оценки
ухудшения коллекторских
свойств пласта FDES-645

Порозиметр TPI-219

Система определения
проницаемости керна по
жидкости и газу BPS-805
(Coretest, США)

62
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Исследование влияния различных добавок и материалов на свойства цементного раствораЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

Измерение реологических
параметров

Измерение плотности раствора

Входной контроль материалов
и добавок

Номер страницы в Приложении

Термочашка

Вискозиметры CHANDLER 3500 и 3500LS

Гелиевый пикнометр

ИК-спектрофотометр

Рентгеновский дифрактометр

Набор по анализу воды

Рычажные весы

Атмосферный консистометр CHANDLER 1250
Стадии
процесса

N

Измерение седиментационной
устойчивости (водоотделения)

Водяная баня

Атмосферный консистометр CHANDLER 1250

Измерение водоотдачи Фильтр-пресс CHANDLER 7120

Измерение сроков загустевания
Герметизированный консистометр
CHANDLER 7220

Измерение прочности
цементного камня

Гидравлический пресс ПМГ-500

Камера набора прочности CHANDLER 7120

Ультразвуковой анализатор прочности 4262

65

66

66

67

68

69

71

Миксер постоянной скорости CHANDLER 3060 70
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Исследование влияния различных добавок и материалов на свойства бурового раствораЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

Измерение реологических
параметров

Измерение плотности раствора
Входной контроль материалов
и добавок

Термочашка

Рычажные весы

Роликовая печь

Стадии
процесса

Измерение водоотдачи

Измерение условной вязкости
растворов

Измерение структурных свойств
растворов

Приборы СНС-2

Реторта

Гелиевый пикнометр

ИК-спектрофотометр

Рентгеновский дифрактометр

Набор по анализу воды

Фильтр-прессы Fann LPLT

Фильтр-пресс Fann HPHT

Вискозиметры Марша

Вискозиметры-воронки

Определение смазывающей
способности растворов

Тестер предельного давления / смазывающей
способности 212000

Исследование на
прихватоопасность растворов

Тестер дифференциального прихвата 21150

Измерение электростабильности
растворов

Тестер электростабильности
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Исследование влияния различных жидкостей на эффективность обработки призабойной зоны пластаЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин

Измерение проницаемости
керна

Измерение поверхностного
натяжения на границе контакта

жидкость-твердое тело

Входной контроль материалов
и добавок

Тензометр KRUSS DSA-100

Установка по измерению проницаемости керна
Chandler FRT 6100

Стадии
процесса

Измерение реологических
параметров жидкостей ГРП

Измерение проводимости
проппантовой упаковки

Гелиевый пикнометр

ИК-спектрофотометр

Рентгеновский дифрактометр

Набор по анализу воды

Герметизированный реометр Chandler 5550

Ячейка проводимости Proptester
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Исследование процессов образования и превращений сложных углеводородных систем в модельных
условиях верхней мантии Земли

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физики

Анализ газообразных
продуктов
термобарического процесса

Вскрытие реакционной
капсулы

Создание экстремальных
термобарических параметров,
моделирующих условия
верхней мантии Земли (до
80 тыс. атмосфер, до 1500°С)

Подготовка образцов и
установки высокого давления

Стадии
процесса

Номер страницы в Приложении

Газовый хроматограф
«Хроматэк-Кристалл-5000»

Установка для создания и
поддержания высоких
температур и давлений УРС-2

Устройство для герметичного
вскрытия в потоке инертного
газа с возможностью нагрева

N

Ультразвуковая баня Elmasonic
S 30 H

Весы Ohaus PA 214C

7377
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Исследования кривых течения и реологического гистерезиса промысловых дисперсных систем в широком диапазоне температур

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физики,
НИЛ физических методов исследования пластовых флюидов и промысловых дисперсных систем

Сканирование образцаПодготовка образцаОтбор и испытания проб
Стадии
процесса

Номер страницы в Приложении

Установка для реологических исследований в
составе:

1) Вискозиметр Rheotest RN 4.1,
производитель RHEOTEST Messgeräte Medingen
GmbH, Германия

2) Криотермостат Julabo F 25 ME,
производитель JULABO Labortechnik

Печь лабораторная вальцовая с комплектом
ячеек высокого давления OFITE (США)

N

Определение упругих характеристик нефтей и нефтепродуктов

Исследование совместимости различных нефтей при смешивании

Определение температур застывания (гелирования) нефтей и нефтепродуктов

Исследования кривых течения и реологического гистерезиса нефтей, смесей нефтей, промысловых водонефтяных эмульсий, буровых растворов в широком
диапазоне температур

Стандартные испытания нефтей и нефтепродуктов

Лабораторная центрифуга ELMI СМ-6МТ

Весы электронные AnD GR200

Фильтр-пресс 200 FANN (США)

Вискозиметр Марша FANN (США)

Рычажные весы FANN (США)

Вискозиметр Brookfield DV-II+

Вискозиметр OFITE 800, 900 (США)

Рефрактометр Anton Paar ABBEMAT

Термостат Термэкс ВИС-Т-01,02

Вискозиметр капиллярный стеклянный ВПЖ-2

Плотномер вибрационный ВИП-2М

Термостат LOIP FT-316-40

Микроскоп поляризационный
исследовательского класса, увеличение до
1500х, с окуляром для цифровой съемки

Магнитная мешалка Daihan Scientific

Холодильник Саратов

Мешалка верхнеприводная Daihan Scientific
HS-30D

Высокоскоростной миксер Hamilton Beach
(США)

75
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Исследования флюоресценции биологических объектов и органических компонентов пластовых флюидов в приложении
к промысловой практике

Исследование структуры высокомолекулярных органических компонентов нефти

Определение класса опасности промысловых дисперсных систем (буровых растворов, технологических жидкостей, сточных вод) с
использованием биопрепаратов

Разработка методов идентификации нефтей и нефтепродуктов по флюоресцирующим природным маркерам

Каталогизация нефтей и нефтепродуктов

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физики,
НИЛ физических методов исследования пластовых флюидов и промысловых дисперсных систем

Обработка массива
спектральных данных

Сканирование образцаПодготовка образцаОтбор и испытания проб
Стадии
процесса

Номер страницы в Приложении

База данных по спектрам
индивидуальных веществ

База данных РПОХВСпектрофлюориметр
сканирующий с функцией 3D-
визуализации и программным
обеспечением Varian Cary Eclipse
с комплектом кварцевых кювет и
микрокювет
Производитель Agilent
Technologies, Inc., США

Фильтр-пресс 200 FANN (США)

NВискозиметр Марша FANN (США)

Рычажные весы FANN (США)

Вискозиметр Brookfield DV-II+

Вискозиметр OFITE 800, 900 (США)

Рефрактометр ИРФ 454-Б2М

Рефрактометр Anton Paar
ABBEMAT

Термостат Термэкс ВИС-Т-01,02

Вискозиметр капиллярный
стеклянный ВПЖ-2

Плотномер вибрационный ВИП-
2М

Лабораторная центрифуга ELMI
СМ-6МТ

Шкаф сушильный вакуумный с
диафрагменным вакуумным
насосом

Воздушная климатическая камера
с 2 отсеками

Холодильник Саратов

Мешалка верхнеприводная
Daihan Scientific HS-30D

Высокоскоростной миксер
Hamilton Beach (США)

Система для флюориметрических
измерений AVANTES (Голландия)

Спектрофотометр ЛОМО СФ-56
(Россия)

рН-метр Эконикс Эксперт 001

74
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Комплексная диагностика нефтегазопроводов на различных этапах жизненного циклаЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика»

Вихретоковый
контроль

Оценка технического состояния основного и вспомогательного оборудования при реконструкции нефтегазопроводов

Оценка технического состояния основного и вспомогательного оборудования при ремонте нефтегазопроводов

Оценка технического состояния основного и вспомогательного оборудования действующих нефтегазопроводов

Оценка технического состояния основного и вспомогательного оборудования нефтегазопроводов на стадии строительства

Задачи

Стадии процесса

Дефектоскоп магнитно-
вихревой ВИД-345

Номер страницы в ПриложенииN

Дефектоскоп вихре-
токовый многоканальный
ВД-132-К-ШУ-ОКО-01

Электрометрические
измерения

Комплект манометров
CRYSTAL XR2

Измеритель
поляризационного
потенциала ИПП-1

Электрод
медносульфатный
переносной «
Менделеевец»

Электрод сравнения
медносульфатный ЭМС-
1,2 «Менделеевец»

Универсальный
трассоискатель АБРИС

Универсальный
трассоискатель с
переносными
электродами УТ-1
«Менделеевец»

Универсальный
диагностический
комплекс «ДИАКОР»

Токовый топограф
Radiodetection РСМ

Комплекс измерений
показателей электро-
химзащиты трубопро-
водов MoData 2

Электрометрические
измерения

Дефектоскоп А1550 «Intro Visor»

Дефектоскоп автоматизированный
ультразвуковой УСД-60-8К-А

Оптико-эмиссионный портативный
анализатор металла и сплавов

Толщиномер ультразвуковой
А1209

Ультразвуковой дефектоскоп NDT
Pipe Scan

Комплект ультразвуковой системы
УИУ « СКАНЕР»

Система ультразвукового контроля
на фазированной решетке
HARFANG VEO

Дефектоскоп ультразвуковой
А1214EXPERT

Толщиномер электромагнитно-
акустический А1270

Автоматизированный
ультразвуковой сканер-
дефектоскоп NDTPIPESCAN

Акустико-эмиссионный комплекс
A-Line 32DDM

Система контроля акустической
эмиссии A-Line 32D

Акустический тестер запорной
арматуры ТА-4

Магнитный контроль

Феррозондовый
дефектоскоп Ф-205.30А

Магнитопорошковый
дефектоскоп МД-6

Измеритель концентрации
напряжений ИКН-3М-12

Измерения твердости

Анализатор металла и
сплавов PMI MASTER
UVRASPro

Твердомер dynapocket

Твердомер электронный
малогабаритный
переносной
программируемый

Визуальный и
измерительный
контроль

Универсальный расчетный
программный комплекс
ANSYS Mechanical CFD-FLO

Эндоскоп Olympus IPLEXFX-II

Комплекты визуального и
измерительного контроля

Тепловизионный
контроль

Пирометр для измерения
температуры «ИК
Термометр Кельвин»

Тепловизор FLIRT335

Геодезические
измерения

Рейка нивелирная
телескопическая TS4G

Нивелир с компенсатором
SDL50

Нивелир с компенсатором
C330

Навигационный приёмник
Etrex Summit

Спутниковая геодезическая
GPS система Trimble R3

Вибрационный
контроль

Виброанализатор для
проведения работ на КС
Microlog

Прибор измерения и
анализа вибрации КОРСАР

Коллектор данных и
анализатор сигналов
VIBEXPERTII

Напряженно-деформи-
рованное состояние

Анализатор шумов
Баркгаузена Rollscan 200-C

Радиографический
контроль

Кроулер рентгено-
графический АРГО 3

Аппарат рентгеновский
ERESCO 65

Аппарат рентгеновский
ERESCO 42

Комплект цифровой
радиографии
ФОСФОМАТИК

Аппарат рентгеновский
импульсный «САРМА-500»

78
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Повышение качества строительства и ремонта объектов ТЭКЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра сооружения и ремонта газонефтепроводов и хранилищ

Строительный контроль и строительный надзор при сооружении объектов ТЭКЗадачи

Стадии процесса

Контроль сварных швов
стальных и
полиэтиленовых
трубопроводов и
конструкций

Ультрафиолетовый
облучатель, проявитель и
пенетранты

Вакуумный течеискатель
KOWOVAC VSP 1TS

Контроль свойств
изоляционных
материалов и качества
изоляционных покрытий

Тераомметр Milli TO-3

Искатель повреждений
ВТК ОНИКС

Определение состава
грунтов, контроль свойств
грунтов и качества
строительных материалов

Машина разрывная ИР-
200

Механические и
климатические испытания
образцов строительных
материалов, покрытий,
образцов

Камера искусственной
светопогоды ОДМ

Контроль конструктивных
решений, геометрических
параметров, показателей
энергосбережения назем-
ных объектов ТЭК и ЖКХ

Мониторинг безопасного
состояния объектов по
результатам трехмерного
сканирования

Паспортизация объектов

Теплометрический
контроль и оценка
энергосбережения
объекта

Обучение, подготовка
специалистов строитель-
ного контроля и
строительного надзора,
проведение НИР

Выполнение научно-
исследовательских работ
по заявкам организаций
ТЭК

Прибор для определения
подвижности растворной
смеси ПГР

Прибор Вика

Форма для бетона балочка
40х40х160 мм

Лабораторная
виброплощадка

Мешалка электрическая
для приготовления
растворов

Комплект бикс, посуды и
форм для приготовления,
хранения и испытаний
образцов

Пенетрометр грунтовой
ПГ-1

Прибор определения
компрессионных свойств
грунта ПСГ-3М

Прибор для уплотнения
грунтов перед сдвигом
УГПС-12

Набор сит

Весы лабораторные
аналитические ВЛ-220С

Весы технические ВТ-6000

Сушильный шкаф

Электропечь
лабораторная СНОЛ 200

Лаборатория Литвинова

Магнитометр
индикаторный МФ-23ИМ

Комплект оборудования
для магнитопорошкого
контроля

УЗ толщиномеры А1207,
А1209

Ультразвуковой
дефектоскоп «Эксперт»

Комплекс программно-
аппаратный для
автоматизированной
обработки и
архивирования
радиографических
снимков (рентгенограмм)
КОРС 2.0

Универсальные шаблоны
радиографа УШР-1,2 и 3

Денситометр цифровой
ДП-5004

Негатоскоп

Термометры цифровые

Толщиномеры А1209 и
А1207, ТЕМП-2 и др.

Пирометр инфракрасный
TESTO 835-Т2

Комплект для визуального
и измерительного
контроля

Детектор микроотверстий
Elcometer 270

Дефектоскоп
электроискровой Крона-12

Измеритель точки росы
Elcometer 319

Измеритель
шероховатости
поверхности Surtronic DUO

Мегаомметр Flyke 1507

Измеритель температуры
размягчения битумов
ИКШ-МГ4

Измеритель
теплопроводности ИТС-1
150

Пенетрометр М-984 ПК,
ИКШ-МГ4Б

Твердомер для измерений
твердости по ШОРУ
Elcometer 3120

Термометр цифровой
TESTO 108

Адгезиметры АМЦ 2-50,
Elcometer 106-3, 108,

Толщиномеры
Elcometer 124, 456

Пластомер QC-652A

Камера соляного тумана

Климатическая камера
КТВХ СМ-60/75-120

Фрезерный станок для
изготовления образцов

Прессы и штампы для
изготовления образцов

Машина разрывная ИР-
200

Машина разрывная
ИР 5046-5

Маятниковый Копер для
определения ударной
прочности по Изоду и
Шарпи IG639G

Копер с падающим грузом
ИПУ

Дуктилометр

Трехмерное сканирование
оборудования внутри
наземных объектов

Трехмерное внешнее
сканирование наземных
объектов (НС, КС,
резервуарных парков и
др.)

Подготовка специалистов
строительного контроля и
строительного надзора по
программам
специализации и
повышения квалификации
для организаций ТЭК

Проведение научных
исследований
магистрантами
аспирантами при работе
над диссертациями

Практические занятия с
бакалаврами и
магистрами по курсам
«Трубопроводно-
строительные
материалы»,
«Строительный контроль
и диагностика
магистральных
трубопроводов»
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Разработка технологий сварки и ремонта газонефтехимического оборудования и трубопроводов на базе изучения
свариваемости традиционных и перспективных сталей нефтегазового сортамента

5. Исследование изменения свойств сварных соединений конструкций НГС в процессе эксплуатации

4. Определение режимов разрабатываемых технологий сварки и ремонта обеспечивающих рациональный структурный состав и требуемые
эксплуатационные характеристики сварных соединений

3. Изучение взаимосвязи структуры и свойств сварных соединений и определение рационального структурного состава, гарантирующего требуемые
эксплуатационные характеристики

2. Изучение особенностей структурообразования в сталях и влияние на них параметров термических циклов сварки

1. Исследование кинетики процессов происходящих в сталях при нагреве и охлаждении

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений

Исследование изменения
свойств сварных соединений
в процессе эксплуатации
(задача 5)

Изучение взаимосвязи
структуры и свойств
сварных соединений
(задача 3)

Исследование струк-
турно-фазового состава
металла сварных
соединений (задача 2)

Имитация
термических циклов
сварки (задача 2)

Исследование кинетики
фазовых превращений
при сварке (задача 1)

Стадии
процесса

Номер страницы в Приложении

Квенчинг-дилатометр
L78 RITA

Регистратор термических
циклов «Мемограф М»

Настольный
сканирующий
электронный микроскоп
Phenom proХ

Микроскоп
металлургический
инвертированный Meiji
IM-7200 с анализатором
изображения Thixomet
Pro

Универсальный
твердомер DuraScan-50

Микроанализатор для
рентгеноспектрального анализа
типа «CAMEBAX SX 50»

Установка ТВЧ Power
Cube

Установка для приварки
термопар ТР 2

Универсальный
настольный фрезерный
станок Jet JUM-X1

Шлифовально-
полировальный станок
Labopol-5

Автоматический
электрогидравлический
пресс для горячей
запрессовки образцов
Citopress-1

Ручной отрезной станок
Labotom-5

Исследовательский
ZOOM стереомикроскоп
RZP с анализатором
изображения Thixomet
Pro

Анализатор химического
состава

Настольный сканирующий электрон-
ный микроскоп Phenom proХ

Микроскоп металлургический инвер-
тированный Meiji IM-7200 с анали-
затором изображения Thixomet Pro

Шлифовально-полировальный
станок Labopol-5

Автоматический электрогидра-
влический пресс для горячей
запрессовки образцов Citopress-1

Ручной отрезной станок Labotom-5

Универсальный настольный
фрезерный станок Jet JUM-X1

Печь для термической обработки
металлов с высокотемпературным
нагревом

Разрывная машина усилием 100 кН с компьютерным управлением

Моторизованный маятниковый копер для ударных испытаний
Instron SI-1M 450MPX

98
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Обеспечение диагностики сварных конструкций нефтегазового комплекса с высокой эффективностью с применением
современных технологий

4. Направленное изменение свойств металла сварных конструкций

3. Неразрушающий контроль элементов сварных конструкций

2. Разрушающий контроль элементов сварных конструкций

1. Определение характеристик металла сварных конструкций

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений

Направленное изменение
свойств металла (задача 4)

Неразрушающий контроль
на образцах и элементах
конструкций (задача 3)

Определение характеристик
металла (задачи 1, 2)

Подготовка образцов
(задачи 1, 2)

Стадии
процесса

Универсальный настольный
фрезерный станок Jet JUM-X1

Установка для ультразвуковой
ударной обработки
металлоконструкций Шмель-1

Инфракрасная камера Flir SC620

Моторизованный маятниковый
копер для ударных испытаний
Instron SI-1M 450MPX

Печь для термической обработки
металлов с
высокотемпературным нагревом

Разрывная машина усилием 100
кН с компьютерным управлением

Универсальный измерительно-
вычислительный комплекс для
измерения параметров
статодинамических процессов
MIC-551 PXI

Портативный динамический
твердомер

Портативный ультразвуковой
твердомер

Анализатор химического состава

Коэрцитиметр

Мобильный анализатор
напряжений и структуры
металлов магнитошумовой
«ИНТРОСКАН-2»

Устройство обнаружения
поверхностных и
подповерхностных дефектов
магнитопорошковое МД-6

Универсальный дефектоскоп с
поддержкой традиционного
ультразвукового метода контро-
ля, контроля с применением
фазированных решёток, вихревых
токов Omniscan MX

Комплект для капиллярной
дефектоскопии

Комплект для визуального и
измерительного контроля

97

103

102

N Номер страницы в Приложении

39



Оценка сварочных технологических свойств источников питания, применяемых при строительстве и ремонте нефтегазовых
сооружений

4. Изучение конструктивно-технологических особенностей сварочного оборудования

3. Построение вольтамперных характеристик (ВАХ) для источников питания различных классов

2. Оценка степени безопасности источников питания для их применения в трассовых условиях

1. Определение критических параметров различных видов сварочного оборудования при минимальных и максимальных нагрузках

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений

Оценка сварочных технологических
свойств источников питания (задача 4)

Снятие статических вольтамперных
характеристик источников питания
(задача 3)

Оценка критических параметров
сварочных источников питания
(задачи 1, 2)

Стадии
процесса

Весы лабораторные до 100 кг Измеритель коэффициента мощности (cos fi)

Механизм подачи проволоки
-WF 23A
-WF IEC 974-1
-МПЗ-4А

Электрические клещи токоизмерительные
М9912 цифровые (Mastech)

Реостат балластный РБ-306 У2

Реостат балластный РБС-303 У2

Осциллограф цифровой GW Instek GDS-71042

Мультиметр цифровой APPA-305(USB)

Универсальный стенд оценки
электротехнических свойств источников
питания для сварки

Реостат балластный РБ-306 У2

Реостат балластный РБС-303 У2

Измеритель статических ВАХ сварочных
источников AWS-024

Машина контактной сварки МТР 1001 УХЛ4

Сварочный трактор

Фильтры Sov Plym

Печь для сушки электродов СНОЛ-3.5

Источники питания:
-ВДМ-1201-1
-BRIMA BEST MIG/MMA 355
-BRIMA MZ 1000
-ВД-306
-ТДМ-2510
-ИНДУСТРИАЛ-200М
-УДГУ-302
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Проведение комплексных исследований эксплуатационных свойств конструкционных материаловЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования

Испытания и исследования

Механическая подготовка образцов

Универсальный
фрезерный ста-
нок TW-mill 4.1

Проведение экспертизы нормативной документации в части контролируемых показателей, методов и средств испытаний

Проведение целевых испытаний коррозионной стойкости и триботехнических характеристик материалов, выпускаемых и разрабатываемых для нужд ТЭК

Исследование макро-, микро- и тонкой структуры материалов, выпускаемых и разрабатываемых для нужд ТЭК

Проведение сертификационных испытаний механических свойств материалов и поверхностных покрытий на соответствие требованиям нормативных документов и ГОСТов

Задачи

Подготовка образцов

Стадии процесса

Круглошлифо-
вальный станок
R-grind 1565

Плоскошлифо-
вальный станок
F-grind 60100 V

Легкий токарно-
винторезный станок Turnado
230/1000V

Радиально-
сверлильный
станок RD32

Ленточнопильный
станок JET HVBS
712K

Средний токарно-
винторезный станок Turnado
280/2000V

Подготовка образцов с покрытиями Подготовка сварных
образцов

Установка плазменно-дугового напыления Машина контактной сварки

Термообработка

Электропечи трубчатые ПТ 0,7.7/12,5
(2 шт.)

Высокотемпературная печь для
плавления металлов

Химический анализ

Оптико-эмиссионный анализатор химического
состава сталей и сплавов FOUNDRY-MASTER LAB

Испытания механических свойств

Копер для испытаний на ударную вязкость

Измерение твердости

Микро-
твердомер

Комплект оборудования для
стенда по
полуавтоматической сварке

Аппарат сварочный

Универсальная сервогидравлическая система
для статических и динамических испытаний
механических свойств металлов

Универсальный цифровой
твердомер SwissMax600

Металлография

Инвертированный металлографический
микроскоп NIKON MA200

Аналитический металлографический комплекс
на основе сканирующего электронного
микроскопа Zeiss SIGMA

Металлографический комплекс для подготовки
шлифов и исследования структуры, состава и
свойств металлов

Коррозионные испытания

Лабораторная установка для оценки
эффективности ингибиторов коррозии

Испытания на изнашивание

на газоабразивное изнашивание

Установки для испытаний на коррозионную
усталость

Комплект оборудования по определению
коррозионного потенциала

Комплект оборудования для определения
показателей коррозии

на ударно-абразивное изнашивание

на трение по свежему следу по монолитному абразиву

на трение металла по металлу

на возвратно-поступательное трение по абразиву

Испытания на трение со смазкой

Универсальная машина трения МТУ-01

Универсальная машина
трения УМТ

Испытательная
машина PLINT

Испытательная
машина СМЦ-2

Трибодиагностика

ИК-спектрометр

Оптико-эмиссионный
спектрометр МФС-12

Минилаборатория для
анализа продуктов
изнашивания в маслах и
смазках CSI 5200

Профилометрия

Прибор для контроля параметров шероховатости поверхнос-
тей MarSurf XR20 с программой анализа микрорельефа
XT20 и программой контроля геометрии XC20

У
с
т
а
н
о
в
к
и

Испытания пластиков

Устройство для измерения ударной прочности пластиков по
Изоду МТ-203

Устройство для определения коэффициентов трения
пластиковых пленок, покрытий МТ-085

Копер для испытаний пластиковых труб МТ-200

Прибор Табера для испытаний покрытий к истиранию и
износу МТ-192

Установка для ионно-вакуумного нанесения
упрочняющих покрытий МЭШ-60М

Автоматизированная лазерная установка
Han s Laser WF300

Установка для газопламенной металлизации
ТОП-ЖЕТ/2

Установка для электродуговой металлизации
КДМ
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Создание новых конструкций бурового и добывающего оборудованияЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности

Испытание оборудования
с новыми изделиями

Сборка оборудования
с новыми изделиями

Изготовление моделей
новых изделий

Проектирование новых
изделий

Стадии
процесса

Д
и
сп
л
е
й
н
ы
й
к
л
а
сс Программное

обеспечение Автокад,
Ансис

Программное
обеспечение
Автотехнолог

Стапели для:
сборки/разборки ЭЦН
сборки/разборки ШГН

Инструмент

Номер страницы в Приложении

3
-D

п
р
и
н
те
р
ы

Объемный принтер
DIMENSIONSST1200 ES

Объемный принтер
UPrintPlus

Объемный принтер
Eliteprinter

Стенд для исследований

динамической устойчивости

изогнутых стержней

Стенд для исследования

распределения скоростей в

жидкости

Стенд для испытания винтовых пар

Дефектоскопическое оборудование

(ультразвуковые дефектоскопы,

толщиномеры, твердомеры,

определители шероховатости)

Стенд для испытания и диагностики

клапанных узлов ШГН

Стенд для испытания скважинных

сепараторов и фильтрующих систем

Стенд вертикальный для испытания

ступеней УЭЦН
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4
Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости

2

Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости

Исследование процесса
конденсации газовых
смесей

Исследование процессов подготовки и сжижения природного газа.
Исследование разделения природного и попутного нефтяного газа, газового конденсата.

Исследование процесса
подготовки природного газа к
ожижению

Комплекс для
исследования процессов
сжижения природного газа
путем глубокого
охлаждения «VEDA 90»

Исследование процессов получения СПГ и СУГ

Приготовление газовых
смесей

Блок подготовки газовых
смесей комплекса
«VEDA 90»

Хроматографический анализ
паровой и жидкой фаз

Разработка новых технологий и повышение эффективности процессов подготовки и сжижения природного газаЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра оборудования нефтегазопереработки

Установка для динамического
приготовления газовых смесей
программируемого состава

Комплексная установка
глубокой очистки и осушки
природного газа

Задачи

Разработка
энергоэффективных
хладагентов в
зависимости от состава
сжижаемого газа

Сменная криогенная ячейка к комплексу «VEDA 90» с
функциями обнаружения жидкой и твердой фаз

Аналитический блок для
определения составов фаз
комплекса «VEDA 90»

Структурно-вещественный и
термодинамический анализ
твердой и жидкой фаз

Исследование разделения
природного и попутного
нефтяного газа и газового
конденсата

Установка для
низкотемпературного
разделения смесей
углеводородов

Низкотемпературная адсорбция
азота для исследования пористой
структуры

Стадии
процесса

Номер страницы в ПриложенииN

Рентгенофлюоресцентный
анализатор

Дифференциальный
микрокалориметр

Низкотемпературный ИК-
спектрометр

Низкотемпературный
рентгеноструктурный анализатор

Комплексный стенд для криогенного хранения сжиженных
газов и их регазификации

Комплексная установка сжижения природного газа
(создание в рамках выполнения договора НИЧ)
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4
Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости

2

Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости

Исследование воздействия ультразвуко-
вого волнового поля на различные угле-
водородные и неорганические смеси

Исследование влияния волновых процессов на подготовку и промысловую переработку природного газа и газоконденсата.

Исследование процесса очистки почвы
и пород от углеводородных
загрязнений

Комплекс по исследованию
воздействия ультразвукового
волнового поля на различные
углеводородные и неорганические
системы

Исследование процесса формирова-
ния газовых дисперсных систем при
воздействии волнового поля

Термодинамические исследования
формирования фаз (микрофаз) при
воздействии волнового поля

Исследование волновых процессов в нефтегазовом производствеЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра оборудования нефтегазопереработки

Установка по исследованию
процесса очистки почвы и пород от
углеводородных загрязнений

Задачи

Установка по исследованию
процесса формирования газовых
дисперсных систем при
воздействии волнового поля

Стадии
процесса Исследование структуры и состава

твердых материалов и фаз при
воздействии волнового поля

Исследование углеводородного
состава газовых и жидких смесей
при воздействии волнового поля

Установка для исследования
углеводородного состава газовых
и жидких смесей при
воздействии волнового поля
(газожидкостные хроматографы)

Установка для термодинамических
исследований формирования фаз
(микрофаз) при воздействии
волнового поля

Комплексная установка для
исследования структуры и состава
твердых материалов и фаз при
воздействии волнового поля:

Рентгеноструктурный анализатор,

ИК-спектрометр,

Дифференциальный
микрокалориметр,

Рентгенофлюоресцентный анализатор,

Низкотемпературная адсорбция азота
для исследования пористой структуры. Номер страницы в ПриложенииN
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Оценка химического
состава воздуха рабочей
среды

Оценка электромагнитных
полей во всех диапазонах
частот

Проведение аттестации рабочих мест по условиям трудаЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Оценка виброакустических
факторов на рабочем месте

Ионизирующее излучение Оценка освещенности
рабочего места

Оценка микроклимата
производственных
помещений

Оценка напряженности и
тяжести трудового процесса

Стадии процесса

Измеритель напряженности
электростатического поля СТ-
01

Магнитометр
трехкомпонентный
малогабаритный МТМ-01

Измеритель плотность потока
энергии электромагнитного
поля П3-33М

Измеритель параметров
магнитного и электрического
полей промышленной
частоты ВЕ-50

Цифровой преобразователь
электрического поля ПЗ-80-Е

Измеритель напряженности
поля промышленной
частотыПЗ-80-ЕН500

Измеритель магнитной
индукции П3-81-02 (мТл)

Измеритель магнитной
индукции П3-81-01 (мкТл)

Антенна-преобразователь Н02

Антенна-преобразователь Н01

Антенна-преобразователь Е02

Антенна-преобразователь Е01

Измеритель напряженности
поля малогабаритный микро-
процессорный ИПМ-101М

Измеритель параметров
электрического и магнитных
полей трехкомпонентный ВЕ-
МЕТР-АТ-003

Прибор ЭКОФИЗИКА-110А.
Исполнение Эко Акустика 110-
АВ-3

СЕНСИС-200 Переносной
газоанализатор (8 каналов)
Комплектация: сумма
углеводородов, этанол,
метан(ик-датчик), пропан (ик-
датчик), меркаптан,
формальдегид, аммиак.

СЕНСИС-200 Переносной
газоанализатор (8 каналов)
Комплектация: углекислый газ
(ик-датчик), оксид углерода,
хлор, озон, сероводород,
оксид азота, диоксид азота,
диоксид серы.

ФГХ-1 Портативный газовый
хроматограф
(градуировка на 22 вещества)

Весы HR-202i аналитические

Индикаторные трубки

Аспиратор \"Насос-
пробоотборник НП-3М\" для
индикаторных трубок

Весы фирмы «A&D Company
Ltd.» HR-202i

Счетчик аэроионов МАС-01

Аспиратор малорасходный
для отбора проб воздуха
БРИЗ-2 с ротаметром

Оценка соответствия условий труда
на рабочем месте нормативным
требованиям

Газоанализатор Колион-1в

Газоанализатор
универсальный ГАНК 4(АР)

Газоанализатор Дега-SO2-NO2

Газоанализатор Дега-O2-CH4

Газоанализатор Дега-CO-H2S

Газоанализатор СЕАН-NH3

Газоанализатор СЕАН-CL2

Измеритель массовой
концентрации аэрозольных
частиц АЭРОКОН-П

SA 105 Адаптер

SA 40 Адаптер

SA 44 Адаптер

Алгоритм-01 шумомер

SV 106 Шестиканальный
виброметр

SV 38 Акселерометр

SV 105 Акселерометр

SV 111 Вибрационный
калибратор в футляре

Калибратор акустический
«Защита-К»

Измеритель общей и
локальной вибрации ОКТАВА-
101ВМ

Анализатор шума и вибрации
«Ассистент»

Комплект адаптеров 110-KIT-
MA-4

Прибор ЭКОФИЗИКА-110А.
Исполнение Эко Акустика 110-
АВ-3

Блок детектирования БДКР-01

Блок детектирования БДКР-01

Блок детектирования БДКН-03

Блок детектирования БДПБ-01

Блок детектирования БДКГ-03

Блок детектирования БДПА-01

Блок детектирования БДПС-02

Дозиметр-радиометр МКС-
АТ1117М

Лазерный дозиметр Ладин

Черный шар для определения
ТНС индекса

Динамометр становой ДС-200

Ручной лазерный дальномер
Leica DISTO

Секундомер механический
СОСпр-2б-2-010

Шагомер электронный
ШЭЭ-01

Измеритель параметров
микроклимата Метеоскоп-М с
шаровым термометром

Цифровой преобразователь
ЭкоТерма-DIN

Измеритель параметров
микроклимата Метеоскоп-М с
шаровым термометром

Цифровой термоанемометр-
преобразователь ТТМ-2-04-
DIN

Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (12)

Прибор комбинированный
ТКА-ПКМ (09)

Люксметр-яркометр-
пульсметр «Эколайт»-2-04-
DIN
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Оценка качества водыЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра промышленной безопасности и охраны окружающей среды

Определение концентрации нефтепродуктов Прибор «Флюорат-02-2М»

Определение концентрации металлов
Прибор «Фотометр
фотоэлектрический КФК-3»

Определение водородного показателя Прибор «Иономер ЭКОТЕСТ-120»

Определение концентрации нитратов

Измерение коэффициента зонального
отражения реакционной зоны
индикаторных бумаг: определение массовой
концентрации веществ в водных растворах

Измерение коэффициента зонального
пропускания

Нитратомер «ЭКОТЕСТ-2000-ИМ»

Рефлектометр «ЭКОТЕСТ-2040»

Прибор «ЭКОТЕСТ-2020»

Стадии
процесса
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Расширение сырьевой базы нефтехимии за счет вовлечения газового сырья в химическую переработку

Создание новых, селективных и стабильных катализаторов для переработки газового и возобновляемого сырья в полупродукты и продукты
нефтехимии

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра общей и неорганической химии

Анализ продуктов
каталитических реакций

Испытания катализаторов
Физико-химическая аттестация
катализаторов

Синтез катализаторов
Стадии
процесса

Номер страницы в Приложении

Хроматографы ГАЛС 311 (Люмэкс,
Россия) и Varian 3400
(Швейцария)

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)

Автоматизированный эталонный
поромер (POROTECH) – для
исследования пористых и
микропористых материалов.
POROTECH, Канада

Настольный анализатор
качественного и количественного
фазового состава поликристалли-
ческих материалов MiniFlex 600
Производитель
«RigakuCorporation», Япония

Учебно-научный комплекс по
нанотехнологии на базе
Сканирующего Зондового
Микроскопа (СЗМ) –
NANOEDUCATOR (ЗАО
«Нанотехнология-МТД», Россия)

Лабораторные каталитические
установки

Проточно-циркуляционная
каталитическая установка BI-
CATrecycle (CH4) (Институт
катализа им. Г.К. Борескова СО
РАН, Россия)

N

Аналитические весы, Германия

Муфельные печи Nabertherm,
Германия

Автоматический пресс SPEX X-
Press 3635 в комплекте с
формовочной гарнитурой из
хромистой стали диаметром
13 мм
Производитель «SPEX», США

Лабораторная установка для
механолегирования,
нанодиспергирования и
гомогенизации SPEX SamplePrep
8000M Mixer/Mill
Производитель SPEX SamplePrep»,
США

Газовый хроматограф TRACE 1300
(для соединения с масс-
спектрометром); настольный
квадрупольный масс-
спектрометр с источником ионов
электронного удара ISQ;
роботизированный автосамплер
(Thermo, США)
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра общей и неорганической химии

Номер страницы в ПриложенииN

Проверка соответствия качества нефтепродуктов требованиям нормативных документовЗадачи

Анализ качества нефтепродуктовЦель

Определение давления насыщенных паров

Определение расчетного
цетанового числа в соответствии

с ASTM D7668-10

Определение предельной температуры
фильтруемости дизельных топлив

Анализатор автоматизированного давления
насыщенных паров
Производитель «EralyticsGmbH», Австрия

Аналитические исследования
Стадии
процесса Автоматический анализатор расчетного

цетанового числа в соответствии с ASTM D7668-10
Производитель «WalterHerzog», Германия

Автоматический аппарат для определения
предельной температуры фильтруемости
дизельных, модель AFP-102. Внешний охладитель,
модель СС-505. Автоматическая мойка для
вискозиметров ALV 110
Производитель «TanakaScientific», Япония;
«PeterHuberKältemaschinenbauGmbH», Германия,
«NormalabFrance», Франция

134
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139
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Определение физико-химических свойств и состава нефтей, нефтепродуктов и органического вещества (ОВ) пород для
решения задач нефтегазопоисковой и нефтегазопромысловой геохимии; подбор эффективных ингибиторов асфальто-смоло-
парафиновых (АСПО) отложений и присадок, понижающих вязкость нефти; выбор эффективных деэмульгаторов

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра органической химии и химии нефти

Пробоподготовка,
подготовка растворителя,
экстракция органического
вещества из грунтов и керна

Аппараты Сокслета, бани
водяные LT-6, испаритель
ротационный HEI-VAP
VALUE/G3 с охладителем
LAUDA WK 500

Определение физических свойств нефти и нефтепродуктов, исследование их химического состава на молекулярном уровне, исследование
склонности нефти к образованию АСПО, исследования водонефтяных эмульсий

Задачи

Номер страницы в Приложении

Анализ физико-химических
свойств нефти и
нефтепродуктов

Элементный анализатор
СHNSOHal

Определение группового
состава нефтей и
нефтепродуктов

Газожидкостная
хроматография нефтей,
нефтепродуктов и ОВ пород

Устройство для оцифров-ки
хроматографических
данных МУЛЬТИХРОМ 3.3

Газовый хроматограф
«Кристаллюкс-4000М для
определения содержания
н-алканов в нефти

ИК-Фурье-спектрометр ФСМ
1201 для определения
группового состава и спек-
тральных коэффициентов

Газовый хроматограф
Bruker 430-GC с генера-
тором водорода ГВЧ-25

Определение показателей
качества продуктов нефте-
переработки и нефтехимии

Фурье-спектрометр МРА с
программным обеспече-
нием OPUS (Bruker)

Разработка присадок, понижающих вязкость нефти

Изучение реологических свойств нефти

Капиллярный вискозиметр RHEOTEST® LKD1.1

Термостат LOIP ТЖ-ТС-1 для термостатирования
образцов нефти с присадками

Определение склонности нефти к образова-
нию АСПО и подбор эффективных ингибито-
ров АСПО для нефтей различного состава

Установка для оценки эффективности
ингибиторов парафиноотложений методом
«холодного стержня»

Рентгенофлуоресцентный
анализатор Спектроскан SL
для определения массовой
доли серы ГОСТ Р 51947-
2002

Набор ареометров для
определения плотности,
вискозиметры ВПЖ для
определения кинемати-
ческой вязкости нефти,
криостат LOIP LT-900 для
определения температуры
застывания нефти

Определение
фракционного состава
методом SimDist

Аппарат для определения
фракционного состава
нефти АРНП-2

Градиентная система высо-
коэффективной жидкостной
хроматографии BREEZE

Термостат LOIP ТЖ-ТС-1 для термостати-
рования образцов нефти с присадкой

Мешалки электрические Heidolph для пригото-
вления образцов нефти с ингибитором АСПО

Дозаторы для точной дозировки ингибиторов
АСПО в нефть

Ротационный вискозиметр Rheotest RN 4.1 для опреде-
ления вязкостно-температурных свойств нефти

Мешалки Heidolph для приготовления образцов нефти с
присадками

Дозаторы для точной дозировки присадок в нефть

Изучение устойчивости природных
и искусственных водонефтяных
эмульсий и подбор деэмульгаторов

Термостат LOIP ТЖ-ТС-1 для термоста-
тирования водонефтяных эмульсий

Анализ состава пластовой воды

Интерпретация
геохимических
данных

Хроматомасс-спектро-
метрический анализ
нефтей, нефтепродуктов
и ОВ пород

Хроматомасс-
спектрометр Agilent
HP6890N/5973C

Стадии
процесса

Мешалки электрические Heidolph для
приготовления искусственных эмульсий

Дозаторы для точной дозировки
реагентов-деэмульгаторов

Центрифуга Digtor21C для определения
устойчивости нефтяных эмульсий

142
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Синтез и исследования наночастиц для разработки методов нанодиагностики металлических поверхностейЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования с
помощью масс-
спектрометрии

Электронная
микроскопия и
структурный
анализ

Микроскопия и
томография
оптическая

Исследования с
помощью
оптических
методов анализа

Разделение и
обработка
образцов

Инкубирование
образцов и
проведение
реакций

Подготовка образцов
и приготовление
растворов

Стадии процесса

Термостат
воздушный с
пассивной
вентиляцией
Binder ED-115

Сонификатор
Branson Digital
Sonifier 450 101-
063-591

Установка для
измерения pH и
раств. кислорода
Hanna HI2211

Система для
водоподготовки
Водолей-М

Весы
аналитические
A&D GR-300

Весы
лабораторные A&D
GX-600

Мойка
ультразвуковая
Elmasonic S30H

Шейкер-инкубатор
Biosan ES-20/60

Вакуумметр с
датчиком Пирани
Vacuubrand
DCP3000/VSP3000

Насос вакуумный
Vacuubrand RZ 6

Сушка лиофильная
Alpha 2-4 LD Plus

Центрифуга
Eppendorf
MiniSpin

Центрифуга Hettich
Rotina 420

Спектрофотометр
планшетный
Thermo Multiskan
FC

Прототип
оптического
томографа. Создан
в ходе выполнения
работ

Исследовательс-
кий комплекс
аппаратуры для
обнаружения
нанодефектов
Бимел
Технолоджис

Комплекс
оборудования на
базе
конфокального
микроскопа Nikon
Eclipse Ni-E A1

Энергодисперсион-
ный рентгеновский
спектрометр JEOL
JED-2300/JED-
2300F/JED-2300T
Oxford Inca 20 mm2

Просвечивающий
электронный
микроскоп JEOL
JEM-2100

Двухлучевая
исследовательская
система на базе
электронно-
ионного микроско-
па JEOL JIB-4500
JEOL JIB-4501

AccuTOF™ DART®
Direct Analysis in
Real Time Time-
of-Flight Mass
Spectrometer

200
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Исследования процессов гидратообразованияЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования
с помощью
термических методов
анализа

Электронная
микроскопия и
структурный анализ

Дистиллятор
однофазный ДЭ-4-02

Исследования с
помощью
хроматографических
методов анализа

Проведение
процессов в
реакторах высокого
давления

Подготовка образцов и
приготовление растворов

Стадии
процесса

Весы прецизионные
Sartorius LP64001S

Весы лабораторные
Ohaus PA-413C

Жидкостный насос
высокого давления
Gilson 305

Лабораторная
установка «Газогидрат-
3М» Создана в ходе
выполнения работ

Многоячеечная
система RCS6

Газогидратная
автоклавная система
GHA350

Хроматограф Хроматэк-
Кристалл 5000.2 с
пламенно-
фотометрическим,
пламенно-
ионизационным
детекторами и
детектором по
теплопроводности

Комплекс для
проведения
тензиометрических
измерений Kruss K20

Дифференциальный
сканирующий
калориметр высокого
давления Setaram μDSC
7 EVO

202

203
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220
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Синтез полимерных ингибиторов гидратообразованияЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования с
помощью
термических
методов анализа

Исследования
методами ядерно-
магнитного резонанса

Шкаф вытяжной
лабораторный Лабтех

Исследования с
помощью
хроматографических
методов анализа

Разделение и
обработка образцов

Инкубирование
образцов и
проведение реакций

Подготовка образцов и
приготовление
растворов

Стадии процесса

Реактор химический
термостатируемый с
механическим
перемешиванием и
возможностью
отгонки растворителя
ООО "Тирит"

Мешалка
механическая
Heidolph

Термостат
циркуляционный LT-
TWC/11

Колбонагреватель
KM-ME 6000

Испаритель роторный
Hei-Vap HL

Система для гель-
проникающей
жидкостной
хроматографии
Agilent 1260 MDS

ЯМР-спектрометр
Bruker Avance III 500
MHz BioSpin

Дифференциальный
сканирующий
микрокалориметр
Perkin Elmer DSC 8500

211
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Синтез ионных жидкостей для предобработки целлюлозыЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования с
помощью
термических
методов анализа

Исследования
методами ядерно-
магнитного резонанса

Шкаф вытяжной
лабораторный Лабтех

Исследования с
помощью
хроматографических
методов анализа

Разделение и
обработка образцов

Инкубирование
образцов и
проведение реакций

Подготовка образцов и
приготовление
растворов

Стадии процесса

Реактор химический
термостатируемый с
механическим
перемешиванием и
возможностью
отгонки растворителя
ООО "Тирит"

Термостат
циркуляционный LT-
TWC/22

Колбонагреватель
KM-ME 6000

Испаритель роторный
Hei-Vap HL

Элементный
анализатор Vario
MICRO cube

ЯМР-спектрометр
Bruker Avance III 500
MHz BioSpin

Дифференциальный
сканирующий
микрокалориметр
Perkin Elmer DSC 8500

211
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Синтез и применение катализаторов получения топливных продуктовЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования с
помощью масс-
спектрометрии

Электронная
микроскопия и
структурный анализ

Весы лабораторные
Ohaus PA-413C

Исследования с
помощью
хроматографических
методов анализа

Проведение
процессов в
реакторах высокого
давления

Инкубирование
образцов и
проведение реакций

Подготовка образцов и
приготовление
растворов

Стадии процесса

Печь муфельная
высокотемпературная
Nabertherm

Масс-
спектрометрический
анализатор газов
атмосферного давления
SRS QMS-200

Каталитическая
установка Tubular
Reactor System Model
5403-SS-230-ST3- 3000-
PCC-GF2-PL-LF1-ISP-CSS-
ITW-CHX-GLS1000-AP-
1ASV
Parr 4876+4871

Многореакторная
каталитическая
установка Multi Reactor
System Model MRS-
5000-T-SS-230-TW-H-AC-
2500-MB-CC-ASME Parr
5000+4871

Хроматограф Хроматэк-
Кристалл 5000.2 с
пламенно-
фотометрическим,
пламенно-
ионизационным
детекторами и
детектором по
теплопроводности
Кристалл-5000.2

Хроматограф Хроматэк-
Кристалл 5000.2 с
пламенно-
ионизационным и
фотоионизационным
детекторами Кристалл-
5000.2

Энергодисперсионный
рентгеновский спектро-
метр JEOL JED-2300/JED-
2300F/JED-2300T Oxford
Inca 20 mm2

Просвечивающий
электронный микроскоп
JEM-2100 JEOL JEM-2100

Двухлучевая исследова-
тельская система на базе
электронно-ионного
микроскопа JEOL JIB-4500
JEOL JIB-4501

Прибор для изучения
хемосорбции AutoChem
2950 HP AutoChem HP

Прибор для изучения
физической адсорбции
Gemini VII 2390 Surface
Area Analyzer Gemini VII

Порозиметр Micromeritics
AutoPore IV в комплекте с
устройством для сбора
ртути Micromeritics
Mercury Quik Vaс
Autopore IV 9500
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Исследование процессов микробиологического получения водорода как альтернативного источника энергииЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования с
помощью
хроматографических
методов анализа

Микроскопия и
томография
оптическая

Разделение и
обработка образцов

Культивирование в
биореакторах

Инкубирование
образцов и
проведение реакций

Подготовка образцов и
приготовление
растворов

Стадии процесса

Хроматограф
Хроматэк-Кристалл
5000.2 с пламенно-
фотометрическим,
пламенно-
ионизационным
детекторами и
детектором по
теплопроводности

Шкаф ламинарный
NB602WSL

Термостат воздушный
с пассивной
вентиляцией Binder
ED-115

Стерилизатор паровой
вертикальный NB-1100

Двухканальные
перистальтические
насосы Masterflex L/S
77521-47

Установка для
культивирования
микроорганизмов
Biotron LiFlus 10L,
Biotron LiFlus 50L

Двуреакторная
ферментационная
система Multifors
1400*2

Настольная
компактная
центрифуга Eppendorf
MiniSpin Plus

Настольная
центрифуга Hettich
Rotina 420

Микроскопы
оптические
Olympus CX-41
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Термостат
циркуляционный
LT-TWC/11

Климатическая
камера с
освещением Sanyo
MLR-352

Исследование процессов культивирования фототрофных микроорганизмов как перспективных продуцентов
сырья для производства биотоплив – альтернативного источника энергии

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования с
помощью масс-
спектрометрии

Исследования с
помощью хрома-
тографических
методов анализа

Микроскопия и
томография
оптическая

Разделение и
обработка
образцов

Культивирование
в биореакторах

Инкубирование
образцов и
проведение
реакций

Подготовка образцов
и приготовление
растворов

Стадии процесса

Настольная
компактная
центрифуга
Eppendorf MiniSpin
Plus

Настольная
центрифуга Hettich
Rotina 420

Комплекс обору-
дования на базе
конфокального
микроскопа Nikon
Eclipse Ni-E A1

Микроскопы
оптические
Olympus CX-41

Комплекс для
проведения ТСХ
Сорбполимер

DART-TOF
AccuTOF™ DART®
Direct Analysis in
Real Time Time-of-
Flight Mass
Spectrometer

ВЭЖХ-МС/МС
Accela* High Speed
LC c детектором
TSQ Quantum Ultra
Triple Stage
Quadrupole Mass
Spectrometer

Хромато-масс-
спектрометр
Thermo Scientific
Trace GC Ultra DSQ II

Шкаф ламинарный
NB602WSL

Термостат
воздушный с
пассивной
вентиляцией
Binder ED-115

Стерилизатор
паровой
вертикальный NB-
1100
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Иммобилизация липаз на твердых носителях и исследование их свойств для получения биодизельного
топлива

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Электронная
микроскопия и
структурный
анализ

Исследования
методами
ядерно-магнит-
ного резонанса

Исследования с
помощью хрома-
тографических
методов анализа

Исследования с
помощью
оптических
методов анализа

Разделение и
обработка
образцов

Инкубирование
образцов и
проведение
реакций

Подготовка образцов
и приготовление
растворов

Стадии процесса

Анализатор ЯМР-
релаксометр
Хроматэк-протон
20м

Сонификатор
Branson Digital
Sonifier 450 101-
063-591

Термостат воздуш-
ный с пассивной
вентиляцией
Binder ED-115

Весы лаборатор-
ные Ohaus PA-413C

Холодильник лабо-
раторный Samsung
RL-40 EGSW

Весы
аналитические
A&D GR-300

Мойка
ультразвуковая
Elmasonic S30H

Система для
водоподготовки
Водолей-М

Аквадистилятор
ДЭ-10 ДЭ-10

Термостат-
криостат
циркуляционный
Huber K6-cc-NR

Твердотельный
термокриошейкер
Biosan TS-100C

Шейкер-инкубатор
Biosan ES-20/60

Установка для
измерения pH и
раств. кислорода
Hanna HI2211

Термостат
воздушный
высокотемпера-
турный Nabertherm

Шейкер-рокер
Biosan PSU-20i

Термостат
циркуляционный
LT-TWC/22

Станция
электрофорезная
высокого
напряжения BioRad
Power Pack HV

Система для разде-
ления белков путем
жидкофазного
препаративного
элеткрофореза
BioRad Rotofor

Сушка лиофильная
Alpha 2-4 LD Plus

Настольная
центрифуга Hettich
Rotina 420

Настольная
компактная цен-
трифуга Eppendorf
MiniSpin Plus

Порозиметр в
комплекте с
устройством для
сбора ртути
Micromeritics
Mercury Quik Vaс
Autopore IV 9500

Спектрометричес-
кая система Ocean
Optics

Хроматограф
Хроматэк-Кристалл
5000.2 с пламенно-
ионизационным и
фотоионизацион-
ным детекторами

Система для
хроматографии
белков и нуклеи-
новых кислот
BioLogic DuoFlow
QuadTec 10

Двухлучевая
исследовательская
система на базе
электронно-ионно-
го микроскопа
JEOL JIB-4500 JEOL
JIB-4501

Прибор для
изучения
хемосорбции
AutoChem 2950 HP

Прибор для
изучения физичес-
кой адсорбции
Gemini VII 2390
Surface Area
Analyzer

200
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Наработка и исследование целлюлаз для получения биоэтанола из непищевого растительного сырьяЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра физической и коллоидной химии

Исследования с
помощью масс-
спектрометрии

Исследования с
помощью хрома-
тографических
методов анализа

Микроскопия
и томография
оптическая

Исследования с
помощью опти-
ческих методов
анализа

Разделение и
обработка
образцов

Стадии процесса

Микроскопы
оптические
Olympus CX-41

Шейкер-рокер
Biosan PSU-20i

Твердотельный
термокрио-
шейкер Biosan
TS-100C

Шейкер-
инкубатор Biosan
ES-20/60

Спектрофотометр
сканирующий
двулучевой УФ-
Вид Thermo
Scientific Genesys
10S Bio

Культивиро-
вание в
биореакторах

Инкубирование
образцов и
проведение
реакций

Подготовка
образцов и
приготовление
растворов

Холодильник
лабораторный
Samsung RL-40
EGSW

Морозильник -
86С, 382 л,
вертикальный
Sanyo 3386

Шкаф
ламинарный
NB602WSL

Весы лаборатор-
ные A&D GX-600

Термостат
воздушный с
пассивной
вентиляцией
Binder ED-115

Стерилизатор
паровой верти-
кальный NB-1100

Дистиллятор
трехфазный ДЭ-
10

Двуреакторная
ферментацион-
ная система
Multifors 1400*2

Система для
гель-
проникающей
хроматографии
Agilent 1260 MDS

Система для
хроматографии
белков и нуклеи-
новых кислот
BioLogic DuoFlow
QuadTec 10

Хроматограф
газовый
Кристалл-5000.2

ВЭЖХ-МС/МС
Accela* High
Speed LC c
детектором TSQ
Quantum Ultra
Triple Stage
Quadrupole Mass
Spectrometer199

200

194

196

Система BioRad
Trans-Blot Cell

Система BioRad
Mini-Protean 2-D Cell

Система BioRad
Sub-Cell GT

Станция электро-
форезная BioRad
Power Pack HC

Станция электро-
форезная BioRad
Power Pack HV

Система BioRad
Rotofor

Насос вакуумный
Vacuubrand RZ 6

Сушка лиофильная
Alpha 2-4 LD Plus

Центрифуга Hettich
Rotina 420 198

Настольная цент-
рифуга Eppendorf
MiniSpin Plus

Система Капель-
105М

197

217
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Исследование физико-химических и структурных свойств сырья процессов переработки нефтиЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра технологии переработки нефти

Определение
фракционного состава

Аппарат для определения
фракционного состава нефти
АРНП-2

Ручной аппарат для разгонки
нефтепродуктов
HERZOG HDA 620

Автоматическая установка
вакуумной дистилляции
i-Fischer® DIST D-5236
по стандарту ASTM D 5236

Имитированная дистилляция
SimDist на базе хроматографа
Varian CP 450

Автоматическая установка
фракционной разгонки нефти
в соответствии с ASTM D 2892

Определение содержания
гетероатомных
соединений

Содержание солей
электрометрическим
методом: Солемер,
ASTM D 3230

Анализатор содержания серы
в нефти и нефтепродуктах
рентгенофлуоресцентный
энергодисперсионный
СПЕКТРОСКАН S

Газовый хроматограф Varian
CP-3800 с ППФД для
определения метил- и этил-
меркаптанов в нефтяном
сырье

Атомно-эмиссионный
спектрометр микроволновой
плазмы 4100MP-AES

Исследование структурных
свойств

Спектрофотометр
ЮНИКО 2100

Лазерный анализатор размера
частиц SALD 7101

Ротационный вискозиметр
Rheotest RN 4.1

Исследования
углеводородного состава

сырья

Жидкостной хроматограф
Градиент-М

ИК-Фурье-спектрометр ФСМ
1201

Аппарат для определения
содержания фактических смол

Установка для определения
показателя коксуемости
(по Конрадсону)

Калориметрическая система
определения теплоты
сгорания

Исследование физико-
химических свойств сырья

Автоматический анализатор
температуры вспышки в
закрытом тигле по Пенски-
Мартенсу, PM-4

Анализатор давления
насыщенных паров MINIVAP
VPSH

Стадии процесса
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Исследование продуктов термических, каталитических и гидрогенизационных процессов переработки нефти
и нефтепродуктов

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра технологии переработки нефти

Определение фракционного
состава

Ручной аппарат для разгонки
нефтепродуктов HERZOG HDA 620

Автоматическая установка
фракционной разгонки нефти в
соответствии с ASTM D 2892

Автоматический анализатор
фракционного состава светлых
нефтепродуктов ускоренным методом
PMD-110

Автоматическая установка вакуумной
дистилляции i-Fischer® DIST D-5236 по
стандарту ASTM D 5236 (Potstill)

Имитированная дистилляция SimDist
на базе хроматографа Varian CP 450

Оценка экологических
характеристик

ИК-спектрометр для определения
содержания бензола, ароматики,
оксигенатов и олефинов в бензинах

Анализатор содержания серы в
нефти и нефтепродуктах
рентгенофлуоресцентный
волнодисперсионный Sindie ISO

Анализатор содержания серы в
нефти и нефтепродуктах
рентгенофлуоресцентный
энергодисперсионный
СПЕКТРОСКАН S

Жидкостной хроматограф ProStar210
для определения содержания моно-
и полиароматических соединений

HFRR-аппарат для определения
смазывающей способности дизельных
топлив

ИК-Фурье спектрометр для анализа
дизельных топлив IROX DIESEL

Исследование эксплуатационных
свойств

ИК-Фурье спектрометр для анализа
бензинов IROX 2000

Анализатор температуры вспышки в
закрытом тигле по Пенски-Мартенсу,
РM-4

АТФ-01 и ЛАЗ-М2 для определения
низкотемпературных свойств
керосинов и дизельных топлив

Аппарат ИПБ-1 для определения
индукционного периода бензинов

Анализатор давления насыщенных
паров MINIVAP VPSH

Исследование углеводородного
состава

Хроматомасс-спектрометр на базе
Clarus 600

Хроматограф VARIAN 430GC для
определения в бензинах N-
метиланилина и детального
углеводородного состава

Хроматограф Кристалл-500 для
анализа бензиновых фракций

Стадии процесса
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Производство полимерно-битумных вяжущих и битумных эмульсийЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра технологии переработки нефти

Определение характеристик полученных битумов,
полимерно-битумных вяжущих и битумных эмульсий

Производство окисленного битума

Лабораторная окислительная
установка периодического
действия

Вращающаяся тонкопленочная печь
Matest(RTFO)

Аппарат для определения температуры
размягчения битумов АКШ-04

Дуктилометры ДА-01-50, ДА-01-150

Аппарат для определения температуры
хрупкости битумов АТХ-2

Оптический микроскоп Melji

Ротационный погружной вискозиметр для
определения динамической вязкости Smart

Стадии процесса

Номер страницы в ПриложенииN

Производство полимерно-битумного вяжущего

Получение полимерно-битумных эмульсий

Гомогенизатор
Silverson L4RT

Лабораторно-промышленная
установка Давиал ЛаПРОМ Л

153

Определение физико-
химических свойств
и подготовка сырья

Аппарат для определения
условной вязкости битумов и
гудронов ВУБ-20

Смеситель Bunsen AVG-8
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4
Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости

2

Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости

Интенсификация процессов глубокой переработки природного, попутного и технологических газов для получения продуктов
гарантированного качества

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра газохимии

Повышение эффективности процессов переработки углеводородных газов в жидкие углеводороды и ожиженияЗадачи

Оптимизация состава катализато-
ров производства синтетических
жидких углеводородов (GTL) и
производства ароматических угле-
водородов из газового сырья

СТА-анализатор Netzsch STA Jupiter
449 F1

Атомно-абсорбционный спектро-
метр GBC Scintific Equipment

Разработка методик определения
ртути в природном газе, направля-
емом на ожижение

Исследование химического состава продуктов процессов
производства синтетических жидких углеводородов
(GTL) и ароматических углеводородов из газового сырья

Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения
детального углеводородного состава бензинов с устрой-
ством охлаждения колонок

Совершенство-
вание процес-
сов глубокой
химической
переработки
углеводород-
ных газов

Стадии
процесса

85

Исследование состава природ-
ных, попутных и технологиче-
ских газов

Хроматограф «Хроматэк-
Кристалл 5000» для опреде-
ления состава природных и
попутных газов

Хроматограф «Хроматэк-
Кристалл 5000» для определе-
ния состава серосодержащих
соединений

Исследование состава сжижен-
ных углеводородных газов

Хроматограф «Хроматэк-
Кристалл 5000» для опреде-
ления состава природных и
попутных газов

Хроматограф «Хроматэк-
Кристалл 5000» для определе-
ния состава серосодержащих
соединений

Анализ эксплуатационных
свойств природного, попутного
и технологических газов

Титратор для кулонометриче-
ского определения воды по
К. Фишеру

Инфракрасный Фурье-спектрометр
«ФТ-801»

Комплекс для on-line анализа выде-
ляющихся газов при СТА-анализе

Атомно-абсорбционный спектро-
метр GBC Scintific Equipment

Приставка для концентрирования
паров ртути при атомно-
абсорбционном анализе

Хроматограф жидкостный градиентный «Стайер» для опре-
деления состава высококипящих продуктов

Инфракрасный Фурье-спектрометр «ФТ-801»

Исследование эксплуатационных характеристик продуктов процессов производ-
ства синтетических жидких углеводородов (GTL) и ароматических углеводородов
из газового сырья

Аппарат для автоматического определения фракционного состава нефти и светлых
нефтепродуктов «Линтел АРНС-20»

Аппарат для комбинированной атмосферно-вакуумной разгонки высоковязких синтети-
ческих нефтепродуктов

Установка для определения моторных характеристик синтетических бензинов

Аппарат для определения эксплуатационных характеристик синтетических восков

Аппарат для определения предельной температуры фильтруемости

Аппарат для определения температуры текучести

Аппарат для определения температуры помутнения

Аппарат для определения температуры начала кристаллизации

Аппарат для определения температуры застывания

Разработка и совершенствование
способов подготовки природного
газа к ожижению

185

186

186

188

УФ-ВИД спектрофотометр
Плотномер вибрационный ВИП-2 МР 187

188

189

190

192

192

191

193
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Интенсификация процессов производства и улучшение качества смазочных материаловЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии

Исследование химического
состава базовых масел

ИК-спектрометр «Эраспек»,
жидкостной хроматоргаф IP
469, цифровой
рефрактометр

Улучшение химического состава базовых масел, улучшение физико-химических и эксплуатационных свойств смазочных материалов
введением присадок

Задачи

Анализ физико-химических
свойств базовых масел и
масел с присадками

Вискозиметр Брукфильда

Определение антикорро-
зионных и защитных свойств
масел и смазок

Определение
термоокислительной
стабильности масел

Прибор для определения
окислительной стабильности
масел

Прибор для динамического
окисления масел

Комплекс для определения
коррозионности и
термоокислительной
стабильности масел

Определение показателей
качества присадок

Фурье-спектрометр МРА с
программным обеспечением
OPUS (Bruker)

Разработка пластичных смазок

Изучение реологических свойств смазок

Пенетрометр, приборы для определения
каплепадения и коллоидной стабильности

Аппарат для определения механической
стабильности и предела прочности

Исследование реологических свойств
масел при низких и высоких
температурах

Анализатор потерь от испарения NOACK
VP 4000

Установки для определения
деэмульгирующих, деаэрационных и
противопенных свойств масел

Ротационный вискозиметр Rheotest RN 4.1 для
определения динамической вязкости смазок*

Шкаф сушильный термостатический

Гомогенизатор и деаэратор, барабанный
холодильник

Исследование эксплуатационных
свойств смазочных материалов

Четырехшариковые машины трения

Анализ качества масел на
потребительском рынке

Совершенство-
вание
техноло-
гических
процессов
производства
масел

Хроматомасс-
спектрометрический
анализ масел

Хроматомасс-
спектрометр Agilent
HP6890N/5973C

Стадии
процесса

Анализатор температуры вспышки

Атомно-адсорбционный спектрометр,
дозировки реагентов-деэмульгаторов

Термостат охлаждающий

Камера влажности и камера
соляного тумана

Установка для приготовления
пластичных смазок под
давлением

Имитатор холодной прокачки MRV

Прибор для определения
краевого угла смачивания

Комплекс для определения
защитных свойств смазочных
материалов

Вискозиметрические
термостаты, ареометры, РН-
метры, весы

Автоматический
капиллярный вискозиметр
«CANON»

Набор ареометров для
определения плотности,
вискозиметры ВПЖ для
определения
кинематической вязкости,
термометры

Приборы для определения
кислотного и щелочного
числа

Аппарат для определения
эффективной вязкости
АКВ-2

182

183

180

Имитатор холодной прокрутки CCS 181

Установки для определения
высокотемпературной вязкости масел

179

184
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Разработка технологии ASP-заводнения для повышения нефтеотдачи пластов Цель 

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ц Е П О Ч К А  Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 

Стадии процесса 

 

Вискозиметри-
ческий комплекс 
«Реосканк» (ИХН 
РАН, г. Томск) 

Программный 
комплекс ПК «РН – 
КИН» 

Отстойник 
градуированный 
высокотемперату
рный 100 мл с 
винтовой 
пробкой  

Сушильный шкаф 
с внутренней 
вентиляцией 
UFB-
400(MEMMER) 

Портативный 
рефрактометр 
Refracto 30 GS (ЗАО 
«Меттлер-Толедо 
Восток») 

Видеоокуляр для 
микроскопа Scopetek 
MDC320 

Станок для торцевания 
образцов керна, VINCI, 
Франция 

 
 

Номер страницы в Приложении N 

Проектирование 
процесса 
разработки с 
применением 
ASP-заводнения 

Исследование 
вытесняющих и 
адсорбционных свойств 
ASР- составов 

Фазовые 
исследования AS- 
составов на 
границе с нефтью 

Исследование 
смачиваемости породы 
AS-составами  

Исследование 
межфазного 
натяжения растворов 
ПАВ на границе с 
углеводородами 

Подбор полиме- 
ров для ASP-
заводнения. 
Изучение реологии 
растворов 
полимеров 

Исследование структуры 
ПАВ. 
Подбор ПАВ для ASP-
заводнения 

Тензиометр Data 
Physics SVT-20N (Data 
Physics, Германия) 

Установка для определе-
ния набухаемости  глин и 
породы коллектора Fann – 
Linear swell meter LMS 
2100 

Прибор для определения 
краевого угла смачивания 
и анализа контура капли 
ОСА 15Plas (DataPhysics 
Instruments GmbH, 
Германия)  

Станок для высверливания 
образцов керна из полного 
керна, VINCI, Франция 

Установка для определения 
коэффициента проницаемости 
по газу и коэффициента 
пористости для образцов 
керна и насыпных моделей 
пласта «POROPERM -2» , 
Франция 

Автоматизированная  
установка CFS-700 для 
исследования процесса 
нефтей 

Титратор Titrando 905 
(Metrohm AG, Швейцария) 

Лабораторный холодильник 
во взрывозащищенном 
исполнении для хранения  CF 
210 WR 

Установка для изучения 
смешиваемости при 
вытеснении остаточной нефти 
STS-700 

Фильтрационная установка 
высокого давления CFS 350 

Микроскоп Микромед 
3 Professional в 
комплекте с 
конденсором темного 
поля N.A.1.25-1.36 и 
приставкой ФКУ-3 

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) 

ИК-Фурье спектрометр 
Thermo Scientific 
Nicolet iS10 (Thermo 
Scitntific, США) 

160 162 
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171 

173 

177 
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Исследование и разработка для

ремонтно-изоляционных работ

составов для щадящего

глушенияи промывок скважин

Разработка новых реагентов и технологий для интенсификации нефтегазодобычи и РИРЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности

Проектирование
процессов с
применением ЭВМ

Стадии процесса

Исследование и разработка составов
для ремонтно-изоляционных работ ,
щадящего глушения и промывок
скважин

Исследование и
разработка составов и
технологий для
кислотных обработок
скважин

Исследование
проппантов и
проводимости
проппантной пачки с
гелем ГРП

Исследование и разработка
жидкостей и технологий для ГРП

Аналитические весы OHAUS
PA 2102

Программный комплекс ПК
«РН – КИН»

Фильтрпресс высокого давления и
температуры Fann DYNAMIC HPHT
Filtration System, Model 90

Газовый счетчик Ritter TG-01

Комплект сит для цемента с крышкой и
поддоном ЛО-251

Номер страницы в ПриложенииN

Блендер Waring Commercial LB20ES

Ротационный вискозиметр
Брукфильда LVDV-II+Pro

Вискозиметр 35 SA ( Fann Instrument
Company, США)

Аналитические весы OHAUS PA 2102

Испытательный пресс
гидравлический малогабаритный
ПГМ-500МГ4

Фильтрпресс высокого давления
HPHT 387 (Fann Instrument Company ,
U.S.A.)

Реометр высокого давления и
температуры Grace M5600
Производитель Grace instrument

Вискозиметр ротационного типа
высокого давления и температуры
ФАНН-50 SL, 230В (США)

Турбидиметр 2100N ( ISO
METHOD 7027, НACH)

Комплект оборудования для
гранулометрического
анализа проппантов
(«Аргоси Технолоджис»)

Система исследования
эксплуатационных свойств
проппантов KCES-100
(CoreLab Instruments, США

Стационарный pH-метр –
иономер с комплектом
электродов ЭКСПЕРТ-001-
1(0.1)-pH

Карбонатомер КМ-
04(исполнение 2) с
компрессором КЛМ-1

Плотномер Densito 30PX
(ЗАО «Меттлер-Толедо
Восток»)

Тензиометр Data Physics SVT-
20N (Data Physics, Германия

Волновой спектрометр
Thermo Scientific ARL
Perform X

Установка нанофильтрации УРФ-1812;
Нанофильтрационные элементы ЭРН-45-300

Тестер проницаемости цементного камня,
Модель 90 (OFITE)

Лазерный анализатор размера частиц SALD
7101
Производитель Shimadzu, Япония

Комплекс оборудования для исследования
тампонажных растворов по спецификации 10
Американского нефтяного института (АНИ)

Программный симулятор
гидравлического разрыва
пласта MFracTM Pckage
(MFrac, MinFracTM,
MProdTM, MNpvTM,
MViewTM, MWellTM)
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Разработка новых реагентов для промысловой подготовки нефти и водыЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности

Исследование стабильности

эмульсий

Исследование реологии

деэмульгаторов

Исследование межфазного

натяжения растворов ПАВ на

границе с углеводородами

Исследование структуры ПАВ

различных типов

Тензиометр Data Physics SVT-20N
(Data Physics, Германия)

Сушильный шкаф с внутренней
вентиляцией UFB-400

Стадии процесса

Мешалка магнитная РИТМ-1

Термометр HI 955 502

Анализатор вольтамперометрический
ЭКОТЕСТ-ВА

Анализатор стабильности дисперсных
систем LUMiFuge 111
Производитель L.U.M. GmbH,
Германия

Цифровой термостат для измерения
вязкости нефтепродуктов ВИС-Т-07

Микропроцессорная
компьютеризированная установка для
исследования реологии деэмульгаторов
Lauda PVS (Германия)

Стерилизатор суховоздушный ГП-40-МО

ИК-Фурье спектрометр ИнфраЛЮМ ФТ-
08Производитель: Люмекс, Россия
(Госреестр №17728-09)

ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific
Nicolet iS10

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)

Номер страницы в ПриложенииN
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Синтез новых катализаторов и их применение в процессах получения экологически безопасных компонентов
топлив

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра промышленной экологии

Стадии процесса

Проведение каталитических процессов нефтепереработки
в реакторах высокого давления в проточном режиме

Синтез новых катализаторов и приготовление опытных образцов

Магнитная мешалка RCT с
подогревом до 300°С

Shaker S-3L (шейкер)

Печь лабораторная MIM (нагрев до
250°С)

рН-метр HI-221

Весы лабораторные (HL-100)

Автоматизированная компьютеризированная проточная
каталитическая установка PID&TECH PCT

Исследования поверхности катализаторов и природы активных
центров методом ИК-спектроскопии диффузного отражения

Исследования и количественный анализ продуктов
каталитических превращений углеводородов различного
строения

Спектральный комплекс на базе ИК-Фурье спектрометра
Nicolet iS-10

ИК-приставка диффузного отражения (DiffusIR Nicolet)

Аналитический комплекс на базе хроматографического анализатора
Bruker-GC-430

Номера страниц в ПриложенииN
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Процесс эксплуатации
электрооборудования и
электроустановок (задачи 5, 6)

Моделирование и контроль режимов и процессов распределения и потребления электрической энергии (ЭЭ)
в электротехнических комплексах и системах объектов нефтегазового комплекса для оптимизации процессов обеспечения
электроэнергией нефтегазовых производств и режимов работы электроприемников

6. Обеспечение надежности электротехнических установок нефтеперерабатывающего завода

Лабораторные стенды по электротехнике
и основам электроники с
модернизированным специальным
обеспечением (МПСО)

Комплекс программно-технический
измерительный РЕТОМ-61

Процесс передачи и распределения
электроэнергии (задачи 2, 3, 4, 5)

Лабораторные стенды по релейной
защите и автоматике в системах
электроснабжения с МПСО

Обучающий тренажёр с интерактивной
масштабной моделью двухтрансформа-
торной подстанции 110/10кВ

Оборудование для визуализации
процесса транзита и оперативного
переключения электрических аппаратов
подстанции

Устройства диагностики
электрооборудования и электрических
машин

Лабораторный стенд по монтажу и
наладке электрооборудования
предприятий и гражданских сооружений

Физические процессы производства
и потребления электроэнергии
(задачи 1, 2, 3)

Приборы аналитического контроля
параметров ЭЭ

Номер страницы в Приложении

5. Совершенствование методов монтажа, наладки и диагностики электрооборудования и средств релейной защиты и автоматики

4. Оптимизация процессов оперативных переключений в системе электроснабжения

3. Исследование переходных процессов в электротехнических системах

2. Определение и контроль параметров электротехнических систем

1. Анализ свойств и режимов электротехнических систем

Задачи

Цель

Стадии
процесса

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я  Ц Е П О Ч К А  Кафедра высшей математики 

Определение 
размеров частиц 

Определение зета-
потенциала поверхности 

частиц 

Детальное изучение 
морфологии твердой и 
пористой поверхности 

 

Предварительная подготовка образцов  
для исследования 

Микроскоп тринокулярный Микромед 3-2 с 
цифровой камерой DCM-900 

Портативные цифровые весы Sima Scale 

Сканирующий зондовый комплекс (СЗК) 
AIST SmartSPM-1000 Производитель ООО 
«АИСТ – НТ», г. Зеленоград, Россия 

Лазерный анализатор размера частиц серии 
Nanotrac Wave (производитель Microtrac 
Inc., США) со съемной кюветой из 
фторопласта. 

Модернизация лазерного анализатора 
Nanotrac Wave с добавлением опции 
определения зета-потенциала и 
молекулярной массы, температурного 
контроллера и автотитратора Zetrator 

Комплекс Stabino® на основе 
аналитической системы StabiSizer® 

Стадии 
процесса 

 

 
 

Номер страницы в Приложении N 

Исследование морфологии сплошной и пористой поверхности 

Определение зета-потенциала и плотности заряда поверхности 

Построение функций распределения нано- и микрочастиц и пор по размерам 

Задачи 

Математическое моделирование нанофильтрационных процессов разделения растворов Цель 

224 
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Совершенствование многофазных расходомеров для контроля режимов работы скважиныЦель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра информационно-измерительных систем

Кафедра автоматизации технологических процессов

Тестирование образцов
первичных преобра-
зователей и скважинных
измерительных модулей
на специализированных
лабораторных стендах

Разработка,
изготовление и
настройка вариантов
измерительных
преобразователей

Температурные
исследования
первичных
преобразователей

Тестирование
различных марок и
рецептур заливочных
акустических
компаундов

Исследование
характеристик различных
типов пьезокерамических
чувствительных элементов

Стадии
процесса

Набор вспомогательного
оборудования

Лабораторный стенд с
измерителем
пьезомодуля YE2730A
d33 METER

Шкаф сушильный BINDER
FD 53 Холодильный шкаф
Mediline Liebherr LKexv
3910

Измерительный
усилитель, параллельные
входы Charge и Delta-Tron
и другое оборудование
для проведения
акустических измерений

Термокамера
ESPEC MC-811

Многоканальный
измеритель
температуры МИТ 8.15

Температурный
калибратор - термостат
жидкостной Hart Scientific
7103-256 c магнитной
мешалкой

Генератор электрических
сигналов функциональной
и произвольной формы
Keithley 3390
Частотомер АКИП-5102
Источник питания PST-3202

Рабочая станция
HP Pro 3130 в комплекте
с программным
обеспечением и
аппаратурой для сбора,
обработки и отображения
технологической
информации

Шкаф сушильный
BINDER FD 53

Электронная система
визуальной инспекции
печатных плат MAGNUS HD

Номер страницы в ПриложенииN

Интеллектуальные стенды
Compact Workstation (2 шт.)

Рабочая станция HP Pro 3130 в
комплекте с ПО и аппаратурой
для сбора, обработки и
отображения технологической
информации

Лабораторный аудиоанализа-
тор для измерения парамет-
ров звуковых сигналов UPV
R&S®Keithley 3390
Частотомер АКИП-5102
Источник питания PST-3202

Кондиционирющий усилитель
Nexus для 4-х микрофонных
каналов LEMO и другое
оборудование для проведе-
ния акустических измерений

Анализатор спектра реаль-
ного времени FSVR7 R&S® 227

Лабораторный дозатор сыпучих
материалов «LAMBDA DOSER»

Осциллографы цифровые MSO 9254A в комплекте с различными опциями
228, 229

Измерительные приборы Agilent Technologies: мультиметры 34410A, генераторы сигналов сложной формы 33521A, комбинированные генераторы 81150A-001

231
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Испытания и оценка эффективности работы современных многофазных расходомеров при контроле дебита
газовых и газоконденсатных скважин

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра информационно-измерительных систем

Кафедра автоматизации технологических процессов

Оперативный контроль режима работы эксплуатационных
газовых скважин

(стандартные газодинамические исследования)

Процессы

Штатные средства измерения промысла

Номер страницы в Приложении

Оперативный контроль режима работы эксплуатационных
газоконденсатных скважин

(стандартные газоконденсатные исследования)

ДИКТ

(диафрагменный

измеритель критических

течений)

Прецизионный автономный

цифровой магнитофон LAN-XI

NOTAR™

Устьевой сепаратор

ДИКТ

(диафрагменный

измеритель критических

течений)

Прецизионный автономный

цифровой магнитофон LAN-XI

NOTAR™
230 230

N

Испытуемый многофазный

расходометр

Испытуемый многофазный

расходометр

Системы серии «Поток»Системы серии «Поток»
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Исследования и обоснование выбора модульных приемо-передающих устройств для рассредоточенных
устройств сбора и обработки информации

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Кафедра информационно-измерительных систем

Тестирование приемо-передаю-

щей аппаратуры в составе

аппаратуры сбора, регистрации,

обработки и передачи

информации в полевых условиях

Номер страницы в Приложении

Тестирование приемо-

передающей аппаратуры

в лабораторных условиях

Измерительная антенна

HE300

Шкаф сушильный

BINDER FD 53

Термокамера

ESPEC MC-811

Многоканальный

измеритель температуры

МИТ 8.15

Портативный анализатор спектра

FSH4 для поиска и анализа

радиосигналов, рассчитанный на

работу в полевых условиях R&S®

Электронная система

визуальной инспекции

печатных плат MAGNUS HD

Анализатор спектра

реального времени

FSVR7 R&S®

Измерительные приборы Agilent Technologies: мультиметры 34410A, генераторы сигналов сложной

формы 33521A, комбинированные генераторы 81150A-001

Температурные

исследования приемо-

передающей аппаратуры

Предварительный анализ и

выбор радиомодулей

Стадии
процесса

Прецизионный мультиметр

Keithley 2002

Частотомер АКИП-5102

Источник питания APS-71102

Измерительная антенна HE300

Измерительная

вибрационная система TIRA

TV-50101

Осциллографы цифровые MSO 9254A в комплекте с различными опциями
228, 229
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Разработка рекомендаций
по преодолению осложнений
в процессе управления скважиной

Исследование влияния различных факторов на технологический процесс управления скважиной
с применением тренажёров-симуляторов, имитирующих горнотехнические условия скважины

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Тренажёрный центр по бурению и управлению скважиной

Стадии процесса

Исследования процесса управления скважиной в условиях, осложнённых отказами
оборудования

Ввод параметров горнотехнических условий скважины (конфигурации скважины и
колонны труб, свойств бурового раствора, прочности и проницаемости пород,
свойств пластовых флюидов, градиентов пластовых давлений)

Тренажёры по бурению и управлению
скважиной DrillSim-5000, Drillsim-20

Измерение параметров бурения, спуско-подъёмных операций и цементирования
обсадной колонны

Измерение параметров притока пластового флюида в процессе флюидопроявления

Тренажёры по бурению и управлению скважиной
DrillSim-5000, Drillsim-20

Тренажёры по бурению и управлению скважиной
DrillSim-5000, Drillsim-20

Тренажёры по бурению и управлению скважиной
DrillSim-5000, Drillsim-20

Тренажёры по бурению и управлению скважиной
DrillSim-5000, Drillsim-20
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Проведение научных исследований и тренинги персонала по управлению разработкой нефтегазовых месторождений на базе
Центра управления разработкой месторождений (ЦУРМ )

1. Выполнение и демонстрация проектов разработки месторождений на основе трехмерного геологического и гидродинамического
моделирования
2. Проведение совещаний с использованием видеоконференцсвязи (ВКС)
3. Проведение научно-практических конференций (в т. ч. с использованием ВКС), организация web-трансляций
4. Обучение слушателей программы ДПО в режиме тренажера с использованием 3D-экрана

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А Институт инновационных образовательных проектов и проблем управления

Номер страницы в Приложении

Функции
Визуализация и
воспроизведение
стереоизображения

Видеоконференцсвязь и
web-трансляции

Геологическое и
гидродинамическое
моделирование

Вычислительные мощности
и возможности
коллективной работы

3D-проектор
Projection Design F85,
2 проектора
Projection Design F30

Графическая станция на базе
nVidia Quadro K5000

Кодеки Polycom VSX-7000 и
VSX-6000

Семь видеокамер Sony EVI-
D70P

Две IP-видеокамеры Axis 5534

WellView и др. (Peloton)

Eclipse (Schlumberger)

Petrel (Schlumberger) Пять рабочих зон с ПК на базе
Intel Core i7 и nVidia Titan с 27-
дюймовыми FullHD
мониторами

N

IRAP RMS (ROXAR)

VIP/NEXUS (Landmark)

Двадцать ноутбуков HP Intel
Professional

Комплект активных очков
Eyes3shut

Гигабитная сеть, подключение
к сети университета 6 гигабит,
WiFi-доступ

АРМ преподавателя с
использованием сенсорного
планшета Wacom PL-2242

Сеть радиомикрофонов
Revolabs, проводные и
радиомикрофоны Shure,
акустика JBL, Alessy и Microlab
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Проведение научных исследований и тренинги диспетчеров и управленческого персонала систем газоснабжения и
магистральных нефтепроводов на базе Центра производственно-диспетчерского управления нефтегазовыми комплексами
(ЦПДУ НГК )

1. Проведение научных исследований в области энергоэффективности и энергосбережения, надежности и экологической безопасности,
малолюдных технологий автоматизированного управления режимами систем газоснабжения и магистральным транспортом нефти.
2. Проведение совещаний с использованием видеоконференцсвязи (ВКС).
3. Проведение обучения слушателей программ дополнительного профессионального образования.
4. Проведение научно-практических конференций (в т. ч. с использованием ВКС), организация WEB-трансляций.
5. Проведение практических тренингов на компьютерных тренажерах для диспетчерского персонала нефтегазовых компаний.

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А
Институт инновационных образовательных проектов и проблем управления

Функции

Визуализация информации и
вывод изображений от
разных источников, система
управления

Видеоконференцсвязь и
WEB-трансляции

Моделирование систем
газоснабжения и
транспортировки нефти

Вычислительные мощности и
возможности коллективной
работы

Видео-стена из 8
профессиональных 55” ЖК-
панелей NEC с общим
разрешением – 7680x2160p

Видео-сервер управления
видео-стеной Jupiter FC1000

Кодек LifeSize Room 220 с
поддержкой 8 участников

Две профессиональные
видеокамеры высокого
разрешения LifeSize Camera
10x

3 рабочие зоны: большой
стол, малый стол,
операторская

Шесть рабочих станций на
базе процессоров Core – i7,
пятнадцать ноутбуков ASUS
серии K72F

Матричные коммутаторы
Kramer 8x8 и LINX 16x16

Гигабитная внутренняя сеть,
подключение к сети
университета на скорости 1
гигабит, WiFi-доступ внутри
всех помещений

АРМ преподавателя с
использованием сенсорного
Full РВ планшета Wacom PL-
2200, система управления
презентацией Microsoft
Kinect

Сеть переносных
радиомикрофонов Revolabs,
потолочная акустика Current
Audio,
Профессиональный микшер
BIAMP Сервер моделирования на

базе Intel Xeon E5-2640

Система видеозаписи в
режиме Full HD

Система управления
Crestron,2 сенсорные панели
iPad 2

N Номер страницы в Приложении
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Расчет экономической эффек-
тивности

Установки «Виртуального НПЗ»

Сервер

Рабочие места студента
и оператора

Подсистема записи

Проведение научных исследований и тренинги операторов технологических установок и управленческого персонала НПЗ и ГПЗ
на базе компьютерно-тренажерного центра «Виртуальный НПЗ»

1. Проведение занятий для слушателей программ дополнительного профессионального образования.
2. Обеспечение работы студенческого проектного бюро.
3. Проведение защит выпускных работ студентов, а также предзащит кандидатских диссертаций, в т.ч. в режиме on-line.
4. Тренинги операторов технологических установок и управленческого персонала НПЗ и ГПЗ.
5. Проведение научно-практических конференций (в т. ч. с использованием ВКС), организация WEB-трансляций.
6. Проведение научных исследований в области энергоэффективности и энергосбережения, надежности и безопасности,
малолюдных технологий управления химико-технологическими процессами, моделирование технологических процессов НПЗ и ГПЗ.

Задачи

Цель

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я Ц Е П О Ч К А
Институт Инновационных образовательных проектов и проблем управления

Функции

Визуализация и вывод гра-
фической и видео информа-
ции от различных источни-
ков.

Видеоконференцсвязь и
WEB-трансляции

Обеспечение работы АРМ
студентов и преподавателя

Оборудование для воспроиз-
ведения изображения

Оборудование для видеокон-
ференцсвязи и web-трансляций

Видео-стена из 6 55” ЖК
панелей NEC

Интерактивная сенсорная
панель, 1920 x 1080

Кодек LifeSize Icon
c поддержкой 4 участников

HD видеокамера LifeSize
Camera 10x

Рабочее место преподавателя

Настольная сенсорная па-
нель 12"

Интерактивный планшет
Full HD

Две плазменные панели
1920х1080

Система интерактивной три-
буны

Графическая станция Core i7-
3770

Система презентаций DM в
т.ч. матричный коммутатор

Система управления Crestron

Комплект передатчиков и
приемников DigitalMedia 8G

26 моноблоков
HP Touchsmart ENVY 23

Система регистрации, записи
и стриминга RGB Spectrum

Сетевое хранилище для ви-
деофиксации QNAP

HDD 3.5", SATA 6Gb/s, 3 TБ

Виртуальный НПЗ, модели-
рование технологических
процессов, расчет экономи-
ческой эффективности

Моделирование химико-
технологических процессов

Hextran, Invensys

Unisim Design,Honeywell

PRO II, Invensys

Datacon, Invensys

Pipephise, Invensys

Dynsim, Invensys

RPMS, Honeywell

Сервер 15 ТБ

Компьютерно-тренажерные
комплексы Honeywell
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 
Линия пробоподготовки для исследований на РЭМ: 
1. Установка вакуумно-морозной сушки W113-DC800  
Производитель Yamato Scientific, Япония 
2. Система напыления металлов JFC-1600 
Производитель JEOL, Япония .................................................................................................................. 13 

Оптический поляризационный микроскоп исследовательского класса Axio Imager A2m 
Производитель Carl Zeiss MicroImaging GmbH ...................................................................................... 14 

Установка для получения поперечных срезов ионным пучком SM-09020CP 
Производитель JEOL, Япония .................................................................................................................. 15 

Программно-аппаратный комплекс на базе растрового электронного микроскопа: 
1. Растровый электронный микроскоп JEOL6610 
Производитель JEOL, Япония 
2. Комплекс для микроанализа в РЭМ IE350-IW500-HKL 
Производитель OXFORD INSTRUMENTS, Великобритания 
3. Система катодолюминесценции 
Производитель Gatan, США 
4. Томографическая приставка для РЭМ SkyScanSEM 
Производитель SkyScan, Бельгия ........................................................................................................... 16 

Механическая линия пробоподготовки: 
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 
Производитель Logitech Ltd, Шотландия ............................................................................................. 18 

Стереоскоп для 3D фотографирования и первичного исследования керна 
Производитель Nikon, Япония ................................................................................................................ 19 

Сканирующий микроскоп Pannoramic Midi для автоматического сканирования препаратов 
Производитель 3DHISTECH, Венгерская республика ............................................................................ 20 

Микротомограф SkyScanT 1172 с программным обеспечением 
Производитель SkyScan, Бельгия ........................................................................................................... 21 

Микроскоп стереоскопический с функцией проходящего света для лабораторных  
исследований SteREO Discovery V20 
Производитель Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия .................................................................... 22 

Система пробоподготовки: 
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 
Производитель Presi, Франция ............................................................................................................... 23 

Пила для продольной распиловки кернаTS-510 
Производитель CoreLab Instruments, USA .............................................................................................. 24 
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Торцевальный станок для подготовки образцов на петрофизические исследования Trim-100 
Производитель CoreLab Instruments, USA .............................................................................................. 25 

Центробежный экстрактор с дистиллятором CSS-100 
Производитель CoreLab Instruments, USA .............................................................................................. 26 

Многофункциональный стационарный дифрактометр SmartLab 
Производитель Rigaku corp., Япония ..................................................................................................... 27 

Оптический класс для подготовки специалистов в области петрографии и литологии 
горных пород: 
1. Оптический поляризационный микроскоп проходящего света Axio Lab.A1 (24 шт.) 
2. Оптический поляризационный микроскоп проходящего света с возможностью визуализации 
изображений Axio Scope A1(2 шт.) 
Производитель Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия .................................................................... 28 

Пиролизатор Rock Eval 6 standart 
Производитель Vinchi Technology, Франция .......................................................................................... 29 

Лазерный дифракционный анализатор ANALYSETTE 22 FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTecPLUS  
Производитель FRITSCH, Германия ........................................................................................................ 31 

Рентгенофлуоресцентный спектрометр. Модель: ARL Optim'X XRF Analyzer. 
Производитель ThermoScientific, США ................................................................................................... 32 

Акустический и электроакустический анализатор DT1202 
Производитель Dispersion Technology Inc., США ................................................................................... 33 

Профильное измерение естественной гамма-активности МУЛЬТИРАД-ГЕО 
Производитель ООО «Амплитуда», РФ ................................................................................................ 34 

Автоматизированная система измерения скорости прохождения продольных и поперечных 
волн, проницаемости по жидкости и УЭС образцов в пластовых условиях АutoLab 1000 
Производитель NER, inc., США ................................................................................................................ 35 

Автоматизированный прибор для измерения пористости и проницаемости Contest AP-608 
Производитель CORRETEST SYSTEMS, США ............................................................................................ 36 

Автономный комплексный модернизированный прибор ГЕО-6 для газовых скважин 
Производитель ООО ПКФ Геотех, Башкортостан ............................................................................. 37 

Анализатор термогравиметрического и дифференциально-термического 
анализа TGA/SDTA 851e/LF/1100 
Производитель METTLER TOLEDO, США ................................................................................................. 39 

ЯМР-РЕЛАКСОМЕТР NMR Analyzer mq 10  с управляющим компьютером HP Compaq  Производитель 
Bruker, Германия ....................................................................................................................................... 40 

Имитационная ячейка нефтяной скважины с компьютеризированным комплексом 
формирования скважинных условий 
Производитель ООО «Елена Мур Трейдинг», Россия ........................................................................... 42 

Многоканальный электроразведочный аппаратурно-программный комплекс «ОМЕГА-48»  
Производитель ООО «Логические системы», Россия 
Электроразведочная станция «ЭЛЕКТРОТЕСТ-С» 
Производитель НТК «Диоген», Россия ................................................................................................... 44 
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Гравиметр CG-5 Autograv 
Производитель SCINTREX, Канада .......................................................................................................... 45 

Магнитометр Geometrics G-859 с системой GPS 
Производитель Geometrics, Канада ....................................................................................................... 46 

Сейсмическая станция Лакколит ХМ-3 
Производитель ООО "Логические системы", Россия  
Источник сейсмических колебаний 
Производитель СКБ сейсмического приборостроения, Россия .......................................................... 47 

Тахеометр цифровой Trimble DR 3" 
Производитель Trimble, США .................................................................................................................. 48 

Георадар «ОКО-2» с антенными блоками 
Производитель ООО «Логические системы», Россия .......................................................................... 49 

Телеметрическая сейсмостанция «ТЕЛСС-3» 
Производитель ООО «Геосигнал», Россия ............................................................................................ 51 

Многоэлектродная и многоканальная электроразведочная станция «Syscal Pro Switch 72» 
Производитель «Iris Instruments», Франция .......................................................................................... 52 

Установка для рекомбинации проб нефти 
Производитель ООО "Гло-Бел нефтесервис", Россия ......................................................................... 53 

Вискозиметр ротационный Rheotest RN4.1 
Производитель GmbH, Германия ........................................................................................................... 54 

Установка для исследования нефти УИК-5ВГ(6) 
Производитель ООО "Гло-Бел нефтесервис", Россия ......................................................................... 55 

Установка для исследования нефти УИН-2 (2) 
Производитель ООО "Гло-Бел нефтесервис", Россия ......................................................................... 56 

Ультраскоростная центрифуга URC-628 
Производитель Coretest, США ................................................................................................................ 57 

Камера десатурационная 
Производитель Vinci Technologies, Франция ......................................................................................... 58 

Лазерный анализатор частиц Analyzette 22 
Производитель Fritsch, Германия ........................................................................................................... 59 

Система определения коэффициента вытеснения CFS-830 
Производитель Coretest, США ................................................................................................................ 60 

Система определения относительной фазовой проницаемости в пластовых условиях RPS-817  
Производитель Coretest, США ................................................................................................................ 61 

Система определения проницаемости керна по жидкости и газу BPS-805 
Производитель Coretest, США ................................................................................................................ 62 

Система профильных измерений Autoscan-II 
Производитель NER, США ....................................................................................................................... 63 

Система фотографирования керна Фокус-01А 
Производитель «НТЦ-Амплитуда», Россия-Германия ........................................................................ 64 



4 
 

Фильтр-пресс CHANDLER 7120 
Производитель Chandler Engineering, США ........................................................................................... 65 

Атмосферный консистометр CHANDLER 1250 
Производитель Chandler Engineering, США ........................................................................................... 66 

Вискозиметры CHANDLER 3500 и 3500 LS 
Производитель Chandler Engineering, США ........................................................................................... 67 
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Линия пробоподготовки для исследований на РЭМ: 
1. Установка вакуумно-морозной сушки W113-DC800  
Производитель Yamato Scientific, Япония 
2. Система напыления металлов JFC-1600 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
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Оптический поляризационный микроскоп исследовательского класса Axio 
Imager A2m 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru 
Сивальнева Ольга Владимировна,  
E-mail: ejikow@gmail.com  

mailto:poshibaev@yandex.ru
mailto:ejikow@gmail.com
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Установка для получения поперечных срезов ионным пучком SM-09020CP 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
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Программно-аппаратный комплекс на базе растрового электронного 
микроскопа:  
1. Растровый электронный микроскоп JEOL6610 
Производитель JEOL, Япония 
2. Комплекс для микроанализа в РЭМ IE350-IW500-HKL 
Производитель OXFORD INSTRUMENTS, Великобритания 
3. Система катодолюминесценции  
Производитель Gatan, США 
4. Томографическая приставка для РЭМ SkyScanSEM 
Производитель 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. 
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Контактная информация 
Кафедра литологии 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
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Механическая линия пробоподготовки: 
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 
Производитель Logitech Ltd, Шотландия 
 

 
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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:solo@aernet.ru


19 
 

Стереоскоп для 3D фотографирования и первичного исследования керна 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
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Сканирующий микроскоп Pannoramic Midi для автоматического сканирования 
препаратов 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:solo@aernet.ru
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Микротомограф SkyScanT 1172 с программным обеспечением 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
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Микроскоп стереоскопический с функцией проходящего света для 
лабораторных исследований SteREO Discovery V20 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru 
Сивальнева Ольга Владимировна 
E-mail: ejikow@gmail.com  

http://www.microscope-plus.ru/supply_002_zeiss-lamp.htm
mailto:poshibaev@yandex.ru
mailto:ejikow@gmail.com
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Система пробоподготовки: 
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 
Производитель Presi, Франция 
 

            
 
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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
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Пила для продольной распиловки кернаTS-510 
Производитель CoreLab Instruments, USA 
 
 

 
 
 
 
Область применения 
Пила предназначена для продольной распиловки керна. 
 
Технические характеристики 
• Имеет электрический двигатель с питанием от сети 208-230v / 60Hz. 
• Скорость вращения диска 2350 об/мин. 
• Рециркуляционная система охлаждения водой (1370 л/час). 
• Диаметр диска – от 300 до 500 мм. 
• Максимальная глубина разреза 203 мм. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:solo@aernet.ru
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Торцевальный станок для подготовки образцов на петрофизические 
исследования Trim-100 
Производитель CoreLab Instruments, USA 
 
 

 
 
 
Область применения 
Станок предназначен для получения ровных торцевых срезов на образцах керна, 
подготавливаемых для петрофизических исследований. 
 
Технические характеристики 
• Имеет электродвигатель с питанием от сети 110-220v / 50-60Hz. 
• Имеет 3 восьми дюймовых алмазных диска,толщиной 0,072 дюйма, и один 

шлифовальный. 
• Имеет систему удаления пыли. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:solo@aernet.ru
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Центробежный экстрактор с дистиллятором CSS-100 
Производитель CoreLab Instruments, USA 
 
 

 
 
 
Область применения 
Центробежный экстрактор предназначен для оперативной очистки образцов керна от 
углеводородов и солей. 
 
Технические характеристики 
• Состоит из двух узлов: центрифуги и дистиллятора. 
• Время экстрагирования на порядок меньше, чем в экстракторе Сокслета. 
• Рабочее расстояние между узлами 254-305 мм. 
• Имеет защищенный электродвигатель, ¼ л.с., однофазный. 
• Имеет электронный пульт управления, обеспечивающий точное управление скоростью. 
• Скорость вращения от 0 до 3600 об/мин. 
• Имеет электрический тормоз, который позволяет прекратить вращение в течение 10 

секунд. 
• Имеет тахометр. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:solo@aernet.ru
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Многофункциональный стационарный дифрактометр SmartLab 
Производитель Rigaku corp., Япония 
 

 
 
Область применения 
Многофункциональный стационарный дифрактометр SmartLa предназначен для изучения 
структуры и свойств глинистых минералов, а также иных кристаллических веществ в 
порошковых пробах. 
 
Технические характеристики 
• система оснащена вертикальным θ/θ гониометром высокого разрешения, 

многослойными рентгеновскими зеркалами (СВО оптика), in-plane геометрией и 3 кВт 
источником излучения; 

• полностью автоматическая юстировка, управляемая компьютером; 
• фокусирующая геометрия и геометрия параллельного пучка без перенастройки 

системы; 
• дистанционно-управляемые SS и RS дифрагированные пучки, щелевой Ge кристалл-

анализатор с двукратным отражением; 
• система блокировок и заслонок обеспечивает полную безопасность при работе 

персонала; 
• связанный θs/θd или независимый θs, θd режим сканирования гониометром 

контролируется оптическим датчиком; 
• детектор – сцинтилляционный датчик кристалл NaI, фотоумножитель с 

предусилителем; 
• радиус гониометра 350 мм; 
• система охлаждения и подачи бесперебойного трехфазного питания прибора и блока 

охлаждения; 
• источник бесперебойного питания обеспечивает до 30 минут работы прибора при 

полном отключении стационарного питания. 
 
Контактная информация 
Кафедра литологии 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович 
E-mail: poshibaev@yandex.ru 
Бузилов Александр Сергеевич 
E-mail: huntershole@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
mailto:huntershole@yandex.ru
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Оптический класс для подготовки специалистов в области петрографии и 
литологии горных пород: 
1. Оптический поляризационный микроскоп проходящего света Axio Lab.A1 (24 
шт.) 
2. Оптический поляризационный микроскоп проходящего света с возможностью 
визуализации изображений Axio Scope A1(2 шт.) 
Производитель Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия 
 

 
 
Область применения 
Оптические поляризационные микроскопы проходящего света предназначены для 
исследования структуры и вещественного состава горных пород, а также морфометрических 
характеристик пустотного пространства пород-коллекторов в петрографических шлифах. На 
базе микроскопа Axio Scope A1 создан программно-аппаратный комплекс, позволяющий в 
режиме реального времени визуализировать изображение изучаемого объекта и 
фотографировать его для дальнейшего моделирования. 
 
Технические характеристики 
Микроскоп Axio Lab.A1 
• Размеры: высота – 440 мм, ширина – 190 мм, длина – 309 мм. 
• Источник света на основе галогенной лампы (220В). 
• 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. 
• Источник света на основе галогенной лампы (220В). 
• 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Пошибаев Владимир Владимирович, E-mail: poshibaev@yandex.ru  

mailto:poshibaev@yandex.ru
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Пиролизатор Rock Eval 6 standart 
Производитель Vinchi Technology, Франция 
 

 
 

 
Область применения 
Пиролизатор Rock-Eval 6 Standart, предназначенный для изучения нефте-газоматеринских 
пород с определением типа органического вещества, степени его зрелости, нефтяного 
потенциала, количества генерированных и эмигрировавших УВ, позволяет проводить 
идентификацию нефтематеринских толщ в разрезе отложений. 
Метод Rock Eval обеспечивает оценку нефтяного потенциала образцов горной породы 
методом пиролиза при программируемом двухступенчатом нагреве малого количества 
образца горной породы. 
 
Технические характеристики 
Комплект поставки: 
• Пиролитический анализатор 
• Генератор водорода 

 Максимальный расход: не менее 150 мл/мин 
 Чистота: 99.99999+% 

• Генератор азота 
 Максимальный расход: не менее 150 мл/мин 
 Чистота: 99.99999+% 

• Генератор нулевого воздуха 
 Максимальный расход: не менее 14 л/мин 
 Диапазон давлений: от 7 до 11 бар 

• Компрессор воздуха 
 Давление: 10 бар 
 Производительность: не менее 30 л/мин 
 Питание: 220V 
 Ресивер: 25 литров 

• Блок электронного управления - для сбора, передачи и обработки данных с 
предустановленным специальным программным обеспечением в соответствии с методом 
Rock Eval 

• Источник бесперебойного питания 
• Карусель с количеством ячеек 48 шт. 
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Определяемые параметры 
 
Обозначение Наименование 
S1 Свободные Углеводороды 
S2 Нефтяной Потенциал 
TpS2 Температура для максимума площади S2 
S3 CO2 из органического источника 
S3’ CO2 из минерального источника 
TpS3’ Температура для максимума площади S3' 
S3CO CO из органического источника 
TpS3CO Температура для максимума площади S3CO 
S3’CO СО из органических и минеральных источников 
S4CO2 CO2 из органического источника 
S5 CO2 из минерального источника 
TpS5 Температура для максимума площади S5 
S4CO СО из органического источника 
 
Расчетные параметры 
 
Обозначение Единицы Наименование 
Tmax °C Tmax 

PI  Коэффициент продуктивности (отношение ивлекаемого 
углеводорода к общему количеству углеводорода) 

PC % вес Пиролизуемый орг. углерод  
RC CO % вес Остаточный углерод орг. (СО) 
RC CO2 % вес Остаточный углерод орг. (CO2) 
RC % вес Остаточный углерод орг. 
TOC % вес Общий органический углерод 

S1/TOC мгHC/гTOC Отношение извлекаемого углеводорода к общему 
органическому углероду 

HI мгHC/гTOC Водородный Индекс  
OI мгCO2/гTOC Кислородный индекс 
OI CO мгCO/гTOC СО Кислородного индекса 
pyroMinC % вес Минеральный углерод Пиролиза  
oxiMinC % вес Минеральный углерод Окисления 
MinC % вес Минеральный углерод 
 
Контактная информация 
Кафедра теоретических основ поисков и разведки нефти и газа 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Захарченко Мария Владимировна 
Скрипка Анри Анриевич 
E-mail: henri-s@yandex.ru   

mailto:henri-s@yandex.ru
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Лазерный дифракционный анализатор ANALYSETTE 22 
FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTecPLUS  
Производитель FRITSCH, Германия 
 

 
 
 
Область применения 
Лазерный дифракционный анализатор размера частиц ANALYSETTE 22 является прибором 
универсального применения для определения распределения частиц по размерам в 
суспензиях, эмульсиях и порошках с помощью лазерной дифракции. Область измерения 
ANALYSETTE 22 составляет от 0,01 до 1000 мкм. 
 
Технические характеристики 
• диапазон измерений 0,08 – 2000 мкм; 
• высокая точность измерения; 
• 108 каналов измерения; 
• патентованная "обратная схема Фурье" со сходящимся лазерным лучом исключает 

необходимость изменения оптической схемы для измерения различных диапазонов 
размеров частиц; 

• технология двойного лазера для повышения точности измерений (зеленый для 
маленьких частиц и инфракрасный для более крупных); 

• модульная система позволяет гибко моделировать конфигурацию прибора под 
решаемую задачу; 

• быстрый переход между измерением в жидкой и сухой средах; 
• замена измерительных ячеек, использующих различные растворители, без смены 

подводящих шлангов; 
• система быстрой замены измерительных ячеек; 
• свободная программируемость процесса диспергирования для максимальной гибкости; 
• незначительная габаритная площадь. 
 
Контактная информация 
Кафедра промысловой геологии нефти и газа 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Осин Дмитрий Алексеевич 
E-mail: osin_dmitrii@list.ru  

mailto:osin_dmitrii@list.ru
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Рентгенофлуоресцентный спектрометр. Модель: ARL Optim'X XRF Analyzer. 
Производитель ThermoScientific, США 
 

 

 
 
Область применения 
Используется для неразрушающего элементного анализа твердых, порошкообразных и 
жидких веществ и материалов в горнодобывающей, химической, нефтехимической и других 
отраслях промышленности. 
 
Технические характеристики 
• одновременное определение до 8 элементов с помощью 4-х мультихроматоров; 
• последовательный анализ на гониометре SmartGonio; 
• последовательно-одновременный анализ: SmartGonio и 2 элемента на одном 

мультихроматоре; 
• количественный анализ любого элемента от F или Al до Zn (достаточно одного 

детектора); 
• количественный анализ любого элемента от Al до U (два детектора); 
• угловое позиционирование кристалла и детектора по схеме /2 с помощью оптического 

декодера с муаровым эффектом: при отсутствии трения нет износа; 
• термостабилизация каждого кристалла для обеспечения качественного и стабильного 

анализа; 
• высокая чувствительность благодаря близости анализируемой поверхности к окну 

рентгеновской трубки. 
Обработка данных: программа WinXRF, работающая в среде Windows XP Proffessional. 
 
Контактная информация 
Кафедра промысловой геологии нефти и газа 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Осин Дмитрий Алексеевич 
E-mail: osin_dmitrii@list.ru  

mailto:osin_dmitrii@list.ru
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Акустический и электроакустический анализатор DT1202 
Производитель Dispersion Technology Inc., США 
 

 
Область применения 
Совмещенный акустический и электроакустический комплекс обеспечивает измерение 
размеров и электрофизических характеристик диспергированных субмикронных частиц 
пластовых флюидов различной вязкости и других геоматериалов при содержании 
дисперсной фазы от 0,5% до 40%, в том числе оптически непрозрачных при температурах до 
100ºС. 
Прибор обеспечивает возможность: 

- измерения скорости распространения звука в исследуемых образцах; 
- измерения pH исследуемого образца в диапазоне от 1 до 13; 
- измерение электропроводности в водной среде и в органической среде. 

 
Технические характеристики 
• Диапазон измерения акустических спектров составляет 1 МГц÷100 МГц. 
• Прибор оснащен интегрированным датчиком для измерения температуры исследуемого 

образца в диапазоне от 0°C до 100°C с точностью ±0,1°С. 
• Прибор оснащен интегрированным датчиком электропроводности в сменном 

исполнении: один для проведения измерений в водной среде, второй – в органической 
среде. 

• Для обеспечения корректности измерений высоковязких образцов необходимо наличие 
внешнего перистальтического насоса для циркуляции, подключаемого к измерительной 
ячейке. 

• Прибор обеспечивает автоматическую подстройку соотношения сигнал/шум путем 
варьирования толщины слоя измеряемой эмульсии или дисперсии. 

• Акустико-электрические измерения проводиться компактным датчиком с 
возможностью его погружения в исследуемый образец. 

 
Контактная информация 
Кафедра промысловой геологии нефти и газа  
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Осин Дмитрий Алексеевич  
E-mail: osin_dmitrii@list.ru  

mailto:osin_dmitrii@list.ru
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Профильное измерение естественной гамма-активности МУЛЬТИРАД-ГЕО 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Беляков Михаил Анатольевич 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru  

mailto: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 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Беляков Михаил Анатольевич 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru  

mailto:IG-Belyakov@yandex.ru
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Автоматизированный прибор для измерения пористости и проницаемости 
Contest AP-608 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Беляков Михаил Анатольевич 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru  

mailto:IG-Belyakov@yandex.ru
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Автономный комплексный модернизированный прибор ГЕО-6 для газовых 
скважин 
Производитель 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. 
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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. 
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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Лазуткина Наталья Евгеньевна 
E-mail: lazutnat@mail.ru  

mailto:lazutnat@mail.ru
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Анализатор термогравиметрического и дифференциально-термического анализа 
TGA/SDTA 851e/LF/1100 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Беляков Михаил Анатольевич 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru  

mailto:IG-Belyakov@yandex.ru
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ЯМР-РЕЛАКСОМЕТР NMR Analyzer mq 10  с управляющим компьютером HP 
Compaq  
Производитель Bruker, Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Исследовательская система на основе ЯМР-релаксометра временного разрешения 
предназначена для определения времён спин-спиновой и спин-решёточной релаксации 
протонов, коэффициентов диффузии, концентрации веществ в твёрдой и жидкой фазах при 
решении задач в различных областях науки и техники (химии, нефтедобыче и 
нефтепереработке, геологии и др.). 
 
Технические характеристики 
ЯМР-релаксометр - закрытая система с воздушным охлаждением, с экранированием от 
электромагнитных помех, со светодиодной индикацией для диагностики подключения и 
напряжения на блоке питания. Система включает: 
• Управляющий электронный блок с высокочастотным передатчиком. Предназначен для 

генерирования серии радиочастотных импульсов, подаваемых в измерительную головку 
прибора, и включает: 
− встроенный центральный процессор с возможностью управления в режиме 

реального времени; 
− динамическое ОЗУ и флэш-ПЗУ для встроенного ПО; 
− 10 Мб Ethernet адаптер для соединения с локальным ПК и загрузки встроенного ПО; 
− прямой цифровой радиочастотный генератор и импульсный программатор (рабочая 

частота 10 MГц); 
− импульсный программатор с разрешением по времени 20 ns и виртуально 

неограниченным числом генерации импульсов с восемью импульсными каналами 
для генерации 0°, 90°, 180° и 270° импульсов, с фазовым разрешением 0.1÷0.2°. 

• Малогабаритная магнитная система на основе постоянного магнита, работающего на 
частоте 10 МГц. Предназначена для создания постоянного магнитного поля на образце. 
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Амплитуда 0,5 Тесла. Диапазон частот – 10 МГц. Температура стабилизации магнита –  
40+ 0,01 гр. С. Динамический диапазон – 40-106 дБ. 

• Измерительный датчик протонов 1H для магнитной системы. Предназначен для 
регистрации сигнала ЯМР образца. Диаметр ампулы для датчика - 40 мм.  

• Лицензионное специализированное программное обеспечение   для управления ходом 
эксперимента, сбора данных в режиме реального времени и получения измерительной 
информации.  

• Набор ампул для исследуемых образцов предназначен для размещения образцов в 
системе. 

 
Контактная информация 
Кафедра геофизических информационных систем 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Беляков Михаил Анатольевич 
E-mail: IG-Belyakov@yandex.ru  

mailto:IG-Belyakov@yandex.ru


42 
 

Имитационная ячейка нефтяной скважины с компьютеризированным 
комплексом формирования скважинных условий 
Производитель ООО «Елена Мур Трейдинг», Россия 
 

 
 
Область применения 
Стенд обеспечивает моделирование реальной физической среды в нефтегазовой скважине и 
прискважинном пространстве, включая состав притока и температурный режим, и 
проведение измерений физических параметров в скважине методами ГИС-контроля при 
различных углах наклона скважины. Стенд предназначен для экспериментальных 
исследований закономерностей движения неэмульсионных водонефтяных потоков по стволу 
скважины промыслово-геофизическими методами и позволяет изучить эффективность 
работы различных видов аппаратуры в смеси с целью повышения информативности 
информационно-измерительных систем действующих скважин. 
 
Технические характеристики 
Стенд включает в себя следующие основные модули: основной модуль конструкции 
скважины 1; модуль термостата «затрубья» 2; модули термостатов флюидов продуктивных 
пластов 3; модуль откачки/закачки 4; модуль подъемника 5; модуль скважинного прибора 
(термометр, манометр, локатор муфт, термоанемометр, влагомер) 6; система сбора данных и 
регистратор 7; шкаф управления 8. 
Имитируемый отрезок вертикальной нефтяной скважины выполнен в виде трубы («ствол 
скважины»), помещенной в термостат. 
Габариты термостата 400х400х2000 мм. 
Диаметр трубы 180±2 мм. 
Толщина трубы 2,5±0,1 мм. 
Диапазон регулировки температуры в термостате от 30 до 50ОС. 
Нестабильность температуры по высоте термостата не более +0,5ОС. 
В ствол скважины поступают потоки воды и нефти на двух значениях высоты (от пола): 
0,05±0,025 м и 1,0±0,05 м. 
Диапазон регулировки температуры потоков от 30 до 60ОС. 
Временная нестабильность поддержания температуры потоков жидкости не превышает 
±0,5 ОС/час. 
Диапазон регулировки расходов потоков жидкости от 0 до 20 л/ч. 
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Временная погрешность поддержания расходов потоков жидкости не превышает ±1,0 л/ч. 
Погрешность измерения распределения значений температуры по верхней и нижней стенкам 
ствола скважины не превышает ±0,5 ОС. 
Модуль скважинной аппаратуры. 
Диапазон измерения температуры  от 10 до 60 ОС. 
Погрешность измерения температуры не более +0,5 ОС. 
Разрешающая способность измерения температуры 0,005 ОС 
Диапазон измерения давления от 0 до 0,03 МПа.  
Погрешность измерения давления   +0,0005 МПа  
Разрешающая способность измерения давления  0,000005 МПа 
Диапазон регистрации диэлектрической проницаемости от 0 до 100 
Диаметр скважинного прибора не более 36 мм.  
Длина скважинного прибора не более 600 мм 
Диапазон изменения скорости перемещения скважинного прибора от 0 до 10 см/сек. 
Погрешность определения положения скважинного прибора +0,5 см. 
 
Контактная информация 
Кафедра геофизических информационных систем 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Скопинцев Сергей Петрович 
E-mail: info@smart-well.ru  

mailto:info@smart-well.ru
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Многоканальный электроразведочный аппаратурно-программный комплекс 
«ОМЕГА-48»  
Производитель ООО «Логические системы», Россия 
Электроразведочная станция «ЭЛЕКТРОТЕСТ-С» 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич 
E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Гравиметр CG-5 Autograv 
Производитель 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 
Тел. 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич 
E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Магнитометр Geometrics G-859 с системой GPS 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич, E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Сейсмическая станция Лакколит ХМ-3  
Производитель ООО "Логические системы", Россия 
Источник сейсмических колебаний 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич 
E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Тахеометр цифровой Trimble DR 3" 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич 
E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Георадар «ОКО-2» с антенными блоками 
Производитель ООО «Логические системы», Россия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для получения полевых георадарных данных на разных частотах с целью 
изучения строения дорожного покрытия, поиска и прослеживания подземных 
коммуникаций, определения зон разуплотнения грунтов и пустот и т.п. 
 
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. 
Электроразведочная коса на 117,45 метров, по 24 токоприемника на каждой, 
50 переходников коса-электрод с уникальным разъемом и крокодилом, 
50 электродов из латуни длиной по 25 сантиметров. 
 
Антенный блок АБ-150 
Центральная частота: 150 МГц, 
Максимальная глубина зондирования: 12 метров, 
Разрешающая способность по глубине: 0,35 метра, 
Масса: 18 килограмм. 
 
Антенный блок АБДЛ "Тритон" 
Центральная частота: 50 МГц, 
Максимальная глубина зондирования: 20 метров, 
Разрешающая способность по глубине: 0,5 - 2 метра, 
Масса: 8 килограмм. 
 
Антенный блок АБ-1700У 
Центральная частота: 1700 МГц, 
Максимальная глубина зондирования: 1 метр, 
Разрещающая способность по глубине: 0,03 метра, 
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Масса: 0,8 килограмм. 
 
Антенный блок АБ-1700Р 
Центральная частота: 1700 МГц, 
Максимальная глубина зондирования: 0,6 метра, 
Разрещающая способность по глубине: 0,03 метра, 
Масса: 0,8 килограмм. 
 
Антенный блок АБ-400Р 
Центральная частота: 400 МГц, 
Максимальная глубина зондирования: 5 метров, 
Разрещающая способность по глубине: 0,15 метра, 
Масса: 4,2 килограмм. 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Тел.: 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич 
E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Телеметрическая сейсмостанция «ТЕЛСС-3» 
Производитель ООО «Геосигнал», Россия 
 

        
 
Область применения 
Сейсмостанция предназначена для проведения инженерных высокоточных сейсмических 
работ методами МОВ, КПМВ на различных геологических и инженерных объектах с целью 
построения геологической модели верхней части разреза. 
 
Технические характеристики 
Создана во всеклиматическом исполнении для проведения работ в различных погодных 
условиях, таких как дождь, мороз, снегопад, туман и пр. Оборудование проходит длительные 
испытания в температурной камере и на вибростенде, благодаря чему станция 
зарекомендовала себя как надежная и удобная система, позволяющая получать 
высококачественный материал и достигать высокой производительности труда. 
 
Количество каналов в модуле 4 
Разрядность АЦП, бит 32 
Мгновенный динамический диапазон, дБ 130 
Коэффициент усиления предварительного усилителя, дБ 0; 12; 24; 36 
Период дискретизации, мс 
Максимальный входной сигнал при минимальном усилении, В 

0,25; 0,5; 1; 2; 4 
±2,0 

Уровень шума, приведенный ко входу в полосе 0-125 Гц, мкВ 
Коэффициент нелинейных искажений, % 

0,08 
0,0005 

Взаимные влияния между каналами, дБ 130 
Коэффициент подавления синфазного сигнала, дБ 120 
Система питания: аккумуляторная батарея, В 12÷30 
Мощность потребления, Вт/канал 0,15 
Количество рабочих каналов от одного аккумуляторного блока, не менее 60 
Температурный диапазон, ºC -40…+70 
Масса кабельного модуля, кг 
Масса автономного модуля, кг 

0,7 
1,1 

Габаритные размеры кабельного модуля (длина, диаметр), мм 170×40 
Габаритные размеры автономного модуля, мм 209×166×90 
 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Тел.: 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич 
E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Многоэлектродная и многоканальная электроразведочная станция «Syscal Pro 
Switch 72» 
Производитель «Iris Instruments», Франция 
 

 
 
Область применения 
Является новейшей разработкой, предназначенной для высокопроизводительных измерений 
в методах электрического зондирования и вызванной поляризации. Обладает рядом 
достоинств, позволяющих использовать ее в любых полевых условиях при поиске 
подземных вод и инженерно-геофизических исследованиях. Позволяет строить геолого-
геофизические разрезы и модели на различных объектах. 
 
Технические характеристики 
Создана во всеклиматическом исполнении для проведения работ в различных погодных 
условиях, таких как дождь, мороз, снегопад, туман и пр. 
 

Ток на выходе, А До 2,5 
Напряжение на выходе, В До 1000 
Мощность, Вт 250 
Скважность, с 0,2/0,25/0,5/1/2/4/8 
Точность измерений тока, % 0,2 
Входное сопротивление, Мом 100 
Макс. Напряжение на входе канала 1, В 15 
Макс. Напряжение на входе каналов 2-10, В 10 
Фильтр промышленных помех, Гц 5/6 
Точность измерений напряжения, % 0,2 
Разрешение измерений напряжения, В 0,000001 

Дополнительные особенности: 

Использование до 4000 электродов 
Флэш-память до 21000 записей 
Всепогодность (-20 до +70 градусов) и 
ударостойкость 
Питание от внутренних батарей 12 В, 72 Ач 
Вес 13 кг (23 кг с 24 косами) 

 
Контактная информация 
Кафедра разведочной геофизики и компьютерных систем 
Тел.: 8 (499) 507-83-31 
Сергеев Константин Сергеевич 
E-mail: sergeev@getek.ru  

mailto:sergeev@getek.ru
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Установка для рекомбинации проб нефти  
Производитель 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  
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Мищенко Игорь Тихонович 
E-mail: info_oil@list.ru   

 

mailto:info_oil@list.ru
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Вискозиметр ротационный Rheotest RN4.1 
Производитель GmbH, Германия 
 

 
 
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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
E-mail: vsverbitsky@gmail.com  
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Установка для исследования нефти УИК-5ВГ(6)  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
E-mail: vsverbitsky@gmail.com  
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Установка для исследования нефти УИН-2 (2)  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Мохов Михаил Альбертович, Вербицкий Владимир Сергеевич 
E-mail: vsverbitsky@gmail.com  
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Ультраскоростная центрифуга URC-628  
Производитель 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 
Тел.:8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru  

mailto:yazynina@mail.ru
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Камера десатурационная  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru   

mailto:yazynina@mail.ru


59 
 

Лазерный анализатор частиц Analyzette 22  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru   

mailto:yazynina@mail.ru
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Система определения коэффициента вытеснения CFS-830  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru  

mailto:yazynina@mail.ru
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Система определения относительной фазовой проницаемости в пластовых 
условиях RPS-817  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru   

mailto:yazynina@mail.ru
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Система определения проницаемости керна по жидкости и газу BPS-805 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru   

mailto:yazynina@mail.ru
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Система профильных измерений Autoscan-II  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru   

mailto:yazynina@mail.ru
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Система фотографирования керна Фокус-01А 
Производитель «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 
Тел.: 8 (499) 507-82-97 
Шеляго Евгений Владимирович, Язынина Ирэна Викторовна 
E-mail: yazynina@mail.ru   

mailto:yazynina@mail.ru
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Фильтр-пресс CHANDLER 7120 
Производитель 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 230 ⁰С 
• Объем цилиндра 500 мл 
• Объем фильтрата 300 мл 
• Скорость вращения крыльчатки 150 об/мин 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
Тел.: 8 (499) 507-83-54/56/78 
Шуть Константин Федорович 
E-mail: shout.c@gubkin.ru  

mailto:shout.c@gubkin.ru
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Атмосферный консистометр CHANDLER 1250  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-54/56/78 
Шуть Константин Федорович 
E-mail: shout.c@gubkin.ru  

mailto:shout.c@gubkin.ru
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Вискозиметры CHANDLER 3500 и 3500 LS 
Производитель 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 
Тел. 8 (499) 507-83-54/56/78 
Шуть Константин Федорович 
E-mail: shout.c@gubkin.ru  

mailto:shout.c@gubkin.ru
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Герметизированный консистометр CHANDLER 7220  
Производитель 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 – 205 ⁰С 
• 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-54/56/78 
Шуть Константин Федорович 
E-mail: shout.c@gubkin.ru  

mailto:shout.c@gubkin.ru
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Камера набора прочности CHANDLER 7120 
Производитель 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 – 50 ⁰С 
• 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-54/56/78 
Шуть Константин Федорович 
E-mail: shout.c@gubkin.ru  

mailto:shout.c@gubkin.ru
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Миксер постоянной скорости CHANDLER 3060 
Производитель 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 
Тел.:8 (499) 507-83-54/56/78 
Шуть Константин Федорович 
E-mail: shout.c@gubkin.ru  

mailto:shout.c@gubkin.ru
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Ультразвуковой анализатор прочности цемента CHANDLER 4262 
Производитель 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 204 ⁰С 
• 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-54/56/78 
Шуть Константин Федорович 
E-mail: shout.c@gubkin.ru  

mailto:shout.c@gubkin.ru
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Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 
Производитель ЗАО АМТ, РФ 
 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для обучения рабочего и инженерного персонала буровых подразделений 
нефтегазодобывающих предприятий, а также студентов по специальностям бурение 
скважин, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Удовлетворяет 
международным требованиям International Well Control Forum (IWCF). 
 
Технические характеристики 
 
Количество пультов и постов 9 
Количество имитируемых технологических задач:  4 
Количество имитируемых параметров, характеризующих 
технологический процесс, состояние скважины, бурового инструмента 
и оборудования буровой, разрез скважины 

более 100 

Количество сообщений о возникновении осложнений, аварийных 
ситуаций и ошибочных действиях обучаемых более 90 

Количество временных графиков параметров, выводимых на экран:  
• углубление скважины 
• спуско - подъемные операции  
• крепление скважины  
• ликвидация нефтегазопроявлений 

не менее 
36 
36 
10 
36 

 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
Тел. 8(499) 507-83-54/56/78 
Гришин Дмитрий Вячеславович 
E-mail: dima@gasoilcenter.ru 
Архипов Алексей Игоревич 
E-mail: alexey.rabota@mail.ru  

mailto:dima@gasoilcenter.ru
mailto:alexey.rabota@mail.ru
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Газовый хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000» 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Колесников Антон Юрьевич 
E-mail: anton.yu.kolesnikov@gmail.com    

mailto:anton.yu.kolesnikov@gmail.com
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Спектрофлюориметр сканирующий с функцией 3D-визуализации и 
программным обеспечением Varian Cary Eclipse с комплектом кварцевых кювет 
и микрокювет 
Производитель Agilent Technologies, Inc., США 
 
 

 
 
 
Область применения 
• определение органических и неорганических веществ в твердых, жидких и газообразных 

образцах по их спектрам флуоресценции, фосфоресценции, хеми- и био -
люминесценции; 

• определение класса опасности буровых растворов, нефтешламов, отходов бурения 
методом биотестирования на препаратах «Эколюм». 

Используется в медицине, фармацевтике,  нефтехимии. 
 
Технические характеристики 
• оптический диапазон: возбуждение 200-900 нм, эмиссия 200-900 нм; 
• оптический диапазон 190-3300 нм; 
• дифракционные решетки 30 х 35 мм, 1200 линий/мм; 
• детекторы два ФЭУ R298; 
• спектральная ширина щелей 1,5, 2,5, 5, 10 и 20 нм; 
• максимальная скорость сканирования 24000 нм/мин; 
• скорость сбора кинетических данных 4800 точек/мин; 
• проточные кюветы, приставки для анализа твердых образцов, пленок, измерения 

прямого и диффузного отражения. 
 
Контактная информация 
Кафедра физики 
Тел. 8 (499) 507-88-88 
Лосев Александр Павлович 
E-mail:Losev.cpcr@gmail.com   

mailto:Losev.cpcr@gmail.com
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Установка для реологических исследований в составе: 
1) Вискозиметр Rheotest RN 4.1 
Производитель RHEOTEST Messgeräte Medingen GmbH, Германия 
2) Криотермостат Julabo F 25 ME 
Производитель JULABO Labortechnik  
 

 
Область применения 
1) Вискозиметр-реометр Rheotest RN 4.1 предназначен для проведения реологических 
измерений (вязкость, кривые течения, гистерезис вязкости, реологические измерения в 
режиме колебаний) широкого спектра веществ: 

• при разработке и производстве красок, лаков и других материалов для покрытий, а 
также при контроле процесса нанесения покрытий; 

• при разработке и производстве смазочных материалов; 
• при разработке и производстве керамических материалов, а также при  контроле 

процесса нанесения покрытий из этих материалов; 
• при разработке и производстве пластических масс, включая исходные и 

промежуточные продукты. 
2) Криотермостат F 25 ME предназначен для термостатирования как внешних систем, так и 
в бане термостата. Высокопроизводительные насосы и высокая мощность 
нагрева/охлаждения гарантируют короткое время нагрева и охлаждения. В составе установки 
криотермостат F 25 ME предназначен для поддержания заданной температуры в 
измерительной ячейке вискозиметра. Криотермостат управляется из программного 
обеспечения вискозиметра, доступны функции поддержания постоянной температуры, 
создания температурных рамп с заданной скоростью повышения и снижения температуры. 
 
Технические характеристики 
1) Вискозиметр-реометр Rheotest RN 4.1 

− Крутящий момент от 0,1 до 160 мН·м  
− Частота вращения от 0,1 до 1000 об/мин  
− Рабочий температурный диапазон oт -30 до 150 °С 

 
Параметры измерительных систем вискозиметров Rhеоtest RN 4.1 

Тип измерительного устройства Напряжение сдвига, Па Градиент сдвига, с-1 Вязкость, мПа·с 
Шпиндель S1 1,3…1300 0,13…1300 1…1х107 
Шпиндель S2 13…13000 0,13…1300 10…1х108 
Шпиндель H1 1…1000 0,2…2000 1…5х106 
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Шпиндель H2 2…2000 0,04…400 5…5х107 
Шпиндель HS 1,3…1300 0,67…6700 0,5…2х106 
Шпиндель H3 10…10000 0,1…1000 10…1х108 
Шпиндель H4 40…40000 0,04…400 100…1х109 
Конус 1 13…13000 2…20000 1…6,5х106 
Конус 2 350…350000 2…20000 20…1,75х108 
Конус 3 13…13000 0,6…6000 2…2х107 
Конус 4 350…350000 0,6…6000 60…6х108 
Конус 5 13…13000 0,12…1200 10…1х108 
Конус 6 350…350000 0,12…1200 300…3х109 

 
2) Криотермостат Julabo F25 ME 

− VFD вакуумно-флуоресцентный дисплей  
− Брызгозащищенная клавиатура для установки заданной температуры, значений 

функций оповещения и функций меню  
− PID3 каскадный температурный контроллер для высокой стабильности температуры 

во внутренней/внешней систем  
− ATC3 калибровка абсолютной температуры по трем точкам  
− Подключение для Pt100 внешнего температурного датчика для измерения и 

управления  
− SMART PUMP интеллектуальная электронная система управления насосом  
− Система предупреждения о низком уровне теплоносителя в бане (DBGM 203 06 

059.8)  
− Защита от перегревания с установкой при помощи дисплея  
− RS232 интерфейс для Online-коммуникации  
− Интегрированный программатор с программой на 10 шагов  
− Абсолютный контроль охлаждения  
− Диапазон рабочих температур -28 ... 200 °C     
− Контроллер температур PID, cascade   
− Стабильность температуры ±0.01 °C  
− Разрешение дисплея 0.01 °C  
− Мощность нагрева 2000 W     
− Мощность охлаждения при +20°C – 260 Вт, при 0°C – 200 Вт, при –20°C – 60 Вт  
− Хладагент R134a   
− Давление насос: 0,23..0,45 бар    
− Скорость потока: 11-16 л/мин  
− Открытая поверхность бани (Ш x Д / Г) 12 x 14 / 14 см  
− Объем заполнения 4,5 л  
− Габариты (Ш x Д x Г) 23 x 42 x 61 см  
− Вес 31 кг  
− Допустимая температура окружающей среды 5...40 °C  
− Классификация согласно DIN 12876-1 3 (FL) 

 
Контактная информация 
Кафедра физики 
Тел. 8 (499) 507-88-88 
Лосев Александр Павлович 
E-mail: Losev.cpcr@gmail.com  

mailto:Losev.cpcr@gmail.com
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Установка для создания и поддержания высоких температур 
 и давлений УРС-2 
Производитель Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных 
материалов ТИСНУМ, Россия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Установка предназначена для создания и поддержания высоких температур и давлений, 
позволяет моделировать условия синтеза и миграции углеводородов в глубинных 
термобарических условиях, что можно использовать при исследовании нетрадиционных 
источников углеводородов. 
 
Технические характеристики 
Оборудование обеспечивает возможность термобарической обработки образцов в аппаратах 
высокого давления с рабочим объемом до 150 мм3 при следующих условиях:  

• давление – от 2 ГПа (20 тыс. атм.) до 8 ГПа (80 тыс. атм.); 
• температура – от комнатной до 1800 К; 
• время выдержки при максимальных параметрах до 4-х часов. 

Полученные на установке экспериментальные данные предполагается использовать при 
разработке новых критериев разведки месторождений нефти и природного газа.  
Создание экстремальных термобарических условий может быть интересно для изучения 
мантийных минералов, флюидов, синтеза новых материалов, при исследовании проблем 
астрохимии, физики. 
 
Контактная информация 
Кафедра физики 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Колесников Антон Юрьевич 
E-mail: anton.yu.kolesnikov@gmail.com 
Мухина Елена Дмитриевна  

mailto:anton.yu.kolesnikov@gmail.com
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Ультразвуковой дефектоскоп «NDT Pipe Scan» 
Производитель «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 -40 ⁰С до +50 ⁰С 
• Масса дефектоскопа «NDT Pipe Scan»: 17 кг 

 
Контактная информация 
Факультет проектирования, сооружения и эксплуатации систем трубопроводного 
транспорта, НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Суховерхов Юрий Николаевич 
E-mail: tyurinalexd@gmail.com   

mailto:tyurinalexd@gmail.com
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Комплект цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35/100 
Производитель ЗАО «Тестрон», Россия 
 
 
 

      
 
 
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» 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Суховерхов Юрий Николаевич 
E-mail: tyurinalexd@gmail.com   

mailto:tyurinalexd@gmail.com
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Система контроля акустической эмиссии A-Line 32D 
Производитель ООО «ИНТЕРЮНИС», Россия 
 
 

    
 

 
 

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 



81 
 

 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» 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Суховерхов Юрий Николаевич 
E-mail: tyurinalexd@gmail.com   

mailto:tyurinalexd@gmail.com
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Акустико-эмиссионный комплекс A-line 32 DDM 
Производитель ООО «ИНТЕРЮНИС», Россия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Позволяет производить контроль методом AЭ без вывода из эксплуатации трубопроводов, 
сосудов давления, резервуаров, котлов, железнодорожных цистерн, буровых вышек, кранов, 
мостов и других конструкций. Используется для контроля качества оборудования, 
выпускаемого для нефтяной, газовой, химической и других отраслей промышленности. 
 
Технические характеристики 
Удаленный доступ по протоколу Ethernet 10/100 Base-T. 
Последовательное соединение каналов. Количество каналов системы-64. Модуль сбора 
данных-64 шт., тип датчиков-резонансный, рабочая частота датчиков 165 кГц. Полоса 
пропускания сигнала датчиков 130-200 кГц. Электрическая ёмкость датчиков 400-500 пФ. 
Сопротивление изоляции кабеля датчиков 100 МОм. 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел. 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Система ультразвукового контроля на фазированных решётках 
HARFANGVEO16:64 
Производитель SonatestLtd., Великобритания 
 
 

 
 
 
Область применения 
Позволяет осуществлять ультразвуковой контроль сварных соединений объектов нефтяной и 
газовой промышленности, энергетики, ж/д транспорта и аэрокосмической промышленности. 
 
Технические характеристики 
Фазированная решётка 
Архитектура 16:64 (16 независимых каналов; мультиплексирование до 64) Напряжение 
возбуждения от -50Вдо -150В (с шагом 10В). 
Приемник 
Усиление 0-80дБ с шагом 0,5дБ, Входное сопротивление 50 Ом, Диапазон рабочих частот 
300 кГц-30МГц (-3дБ). 
Обработка сигналов 
Частота дискретизации 50/100 МГц, Разрядность АЦП 12 бит, Разрядность данных 16 бит, 
Максимальная длина А-скана 8192 выборки (32 метра в стали (продольная волна), 50МГц, 
1:128). 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел. 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Комплекс измерений показателей электрохимзащиты трубопроводов MoData 2 
Производитель WeilekesElektronikGmbH, Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Позволяет осуществлять контроль электрохимической защиты и изоляции трубопроводов. 
 
Технические характеристики 
Cистема сбора данных 
Minilog 128/512: запись кривых потенциалов и токов в автоматическом режиме с заданной 
частотой и длительностью опроса с последующим переносом данных (до 85 000/340 000 
измерений). 
Реле времени 
SYNTAKT (рекомендуется 6 штук) для работы с токами до 60 А, с питанием от сети и от 
свинцового аккумулятора 6 В с ресурсом 1500 часов, с высокоточным кварцевым 
генератором, возможностью синхронизации и отключения на ночь. Реле синхронизируют 
работу станции катодной защиты (вкл./выкл. 4сек/2сек; 12сек/3сек; 27сек/3сек). 
Встроенный компьютер 
Itronixfex 21. 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел. 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Эндоскоп Olympus IPLEXFX-II 
Производитель  Olympus NDT, Япония 
 
 

      
 
 
Область применения 
Инструмент предназначен для использования с устройствами серии IPLEX FX и 
вспомогательным оборудованием для обследования и осмотра внутренних поверхностей 
механизмов, оборудования или сооружений, которые невозможно обследовать 
непосредственно снаружи. 
 
Технические характеристики 
Системный блок: 
Процессор изображений со встроенной памятью и картой памяти CF2Gb; цветной монитор 
XGA 1024x768, диагональ 165мм; стыковочный кабель USB, S-Video, BNC; блок питания от 
сети переменного тока 110-220В; функция ручного управления изгибом дистальной части с 
сервоусилением. 
Сменная гибкая рабочая часть (зонд): 
L=2м, Ø 6мм, угол артикуляции 150º во всех направлениях, защитная вольфрамовая оплетка. 
Объективы: 
4 сменных объектива прямого и бокового обзора, а также 2 стереоскопических объектива. 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел. 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

http://www.pergam.ru/catalog/producer/Olympus_NDT.htm
mailto:des_72@mail.ru
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Оптико-эмиссионный портативный анализатор металла и сплавов 
PMIMASTERUVSASPro 
Производитель WASAG (OxfordInstruments), Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Позволяет производить прецизионный анализ и сортировку металлов в полевых и 
лабораторных условиях. 
 
Технические характеристики 
Оптическая система спектрометра: 
Схема Паше-Рунге, фокальное расстояние 350 мм; голографическая диф.решетка имеет 3000 
штрихов на 1 мм, материал “Черное Стекло”; 16 линейных CCD детекторов по 2048 пикселов 
каждый, разрешение 6 пикометров; диапазон длин волн 170 - 420 нм; миниатюрная 
оптическая система в датчике UV-PRO для анализа низких содержаний C, S, P. 
Источник искры: 
Частота: 110, 220 или 440 Гц; напряжение: 350, 450 В 
Источник дуги: 
Высокоэнергетическая пульсирующая (HEPA); ток 1,5 - 3А, контролируется компьютером. 
Электропитание: 
220 В, 50/60 Гц; встроенный аккумулятор 24 В; потребляемая мощность 200 Вт в режиме 
измерения, 50 Вт в режиме ожидания. 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел. 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Анализатор шумов Баркгаузена Rollscan 200 
Производитель Stresstechgroup, Финляндия 
 
 

 
 
Область применения 
Применяется для контроля качества поверхности (в том числе через покрытия), обнаружения 
дефектов, вызывающих изменения в напряжении и микроструктуре, проверки качества 
шлифовки и термообработки, качества дробеструйной обработки. 
 
Технические характеристики 
• Количество каналов: 1. 
• Глубина измерения по стали: 0,02 мм. 
• Время отклика: 30 мс. 
• Датчик соединения: LEMOEGG 3B 314 CNL. 
• Аккумуляторные батареи: 2 x 12 В / 1.8 А·ч. 
• Габаритные размеры: 

o Ширина - 365 мм 
o Высота - 160 мм 
o Длина - 272 мм 
o Масса - 7,7 кг 

 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел. 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Коллектор данных и анализатор сигналов VIBXPERTII 
Производитель Pruftechnik, Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Используется для вибродиагностического обследования машин и аппаратов нефтегазовой 
промышленности. 
 
Технические характеристики 
Измерение: Вибрация (ускорение, скорость, смещение); Ток, напряжение(AC / DC); Ударные 
импульсы (состояние подшипника); Температура; Скорость вращения. 
Сигналы: Амплитудный спектр, спектр огибающей, временной сигнал (ускорение, скорость, 
смещение, ток, напряжение).  
Фаза (Crosschannel): Измерения при выбеге: Общие уровни/ амплитуда/ спектр при 
отображении скорости в виде диаграм Боде и Найквиста. 
Определение собственных частот во время останова или работы машины. 
ODS - структурный анализ. 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел. 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Аппарат рентгеновский ERESCO 42 
Производитель Rich.Seifert, Германия 
 

 
 
Область применения 
Переносные рентгеновские аппараты Eresco разработаны специально для надёжной работы в 
самых тяжёлых условиях. Eresco позволяют существенно облегчить рентгеновский контроль 
в полевых условиях. 
Небольшой вес приборов Eresco, эргономичный цифровой пульт управления, графический 
дисплей, показывающий текстовые сообщения и диаграммы экспозиций, являются большим 
преимуществом в тяжёлых условиях контроля. Аппараты Eresco можно применять даже в 
самых неблагоприятных условиях, благодаря защищённому исполнению блока излучателя и 
пульта управления. Рентгеновские аппараты Eresco значительно облегчают работу и 
снижают издержки на эксплуатацию. 
 
Технические характеристики 
• Металлокерамическая рентгеновская трубка 
• Среднечастотная технология 
• Самое короткое в мире время экспозиции среди портативных аппаратов 
• Режим постоянной мощности 
• Небольшой вес 
• Автоматическое распознавание типа используемого блока излучения 
• Полностью автоматическая программа "тренировки" трубки 
• Часы реального времени 
• Вывод на дисплей четких текстовых сообщений 
• Хранение в памяти параметров последних экспозиций 
• Возможность программирования 
 
Направление излучения Направленное 
Просвет по стали за 10 мин, мм 42 
Диапазон высокого напряжения, кВ 5÷200 
Диапазон тока, мА 0,5-6 
Ток при максимальном напряжении 3,0 тА / 300 кВ 
Постоянный режим работы, Вт 900 

Номинальное значение фокального пятна 3,0 мм 
EN 12543 

Материал анода (W) Вольфрам 
Угол наклона мишени 20° 
Угол выхода пучка Эллипс 40° х 60° 
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Фильтр рентгеновского излучения 0,8 ±0,1 мм Be 
Стабильность тока и напряжения ±1% 

Требования к электропитанию 
160-253 В АС, 
80-127 В АС, 
50/60 Гц 

Вес блока излучения, кг 25,8 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр « Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД ) 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru


92 
 

Аппарат рентгеновский ERESCO 65 
Производитель Rich.Seifert, Германия 
 

 
 
Область применения 
Переносные рентгеновские аппараты Eresco разработаны специально для надёжной работы в 
самых тяжёлых условиях. Eresco позволяют существенно облегчить рентгеновский контроль 
в полевых условиях. Небольшой вес приборов Eresco, эргономичный цифровой пульт 
управления, графический дисплей, показывающий текстовые сообщения и диаграммы 
экспозиций, являются большим преимуществом в тяжёлых условиях контроля. 
 
Технические характеристики 
 

Направление излучения Направленное 
Просвет по стали за 10 мин, мм 65 
Диапазон высокого напряжения, кВ 5÷300 
Диапазон тока, мА 0,5-6 
Ток при максимальном напряжении 3,0 тА / 300 кВ 
Постоянный режим работы, Вт 900 

Номинальное значение фокального пятна 3,0 мм 
EN 12543 

Материал анода (W) Вольфрам 
Угол наклона мишени 20° 
Угол выхода пучка Эллипс 40° х 60° 
Фильтр рентгеновского излучения 0,8 ±0,1 мм Be 
Стабильность тока и напряжения ±1% 

Требования к электропитанию 
160-253 В АС, 
80-127 В АС, 
50/60 Гц 

Вес блока излучения, кг 40 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр « Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД ) 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Дефектоскоп ультразвуковой модель HARFANG VEO  
Производитель Sonatest, Канада  
 

 
 
Область применения 
Дефектоскопы VEO применяются для контроля сварных соединений, составления карты 
коррозии и контроля композитных материалов. Технология ультразвуковых ФАР 
(фазированных решеток) зарекомендовала себя как передовое средство для неразрушающего 
контроля. Метод контроля ФАР позволяет пользователю устанавливать такие параметры, как 
диапазон углов сканирования и фокальное расстояние для получения изображения 
внутреннего состояния объекта контроля, обеспечивая при этом высокую выявляемость 
дефектов и скорость контроля.  
 
Технические характеристики  
Основные характеристики дефектоскопа на фазированных решетках: 
• простота управления, удобство при эксплуатации и переноске; 
• прочный корпус, интуитивно понятный пользовательский интерфейс; 
• уникальное представление 3D ScanPlan дает непосредственное визуальное 

подтверждение правильности настроек даже при решении сложных задач; 
• работа оператора сопровождается подсказками при настройке параметров контроля; 
• функции настройки скорости звука, линии задержки, ВРЧ, АРК, TOFD и калибровки; 
• колесо прокрутки меню, обеспечивающее быстрый доступ к часто используемым 

функциям; 
• разъем подключения преобразователя, расположенный сбоку дефектоскопа 

значительно расширяет возможности обзора индикатора прибора. 
Дефектоскоп оснащен цветным светоотражающим TFT дисплеем, позволяющим выполнять 
работу при любом уровне освещенности, даже при прямом солнечном свете. 
 
Технические характеристики фазированной решетки HARFANG VEO: 
 
Конфигурация 16:64 
Методы контроля раздельный, эхо-импульсный 
Напряжение возбуждения, В -50…-150 
Форма возбуждающих импульсов отрицательный, прямоугольный 
Длительность импульса, нс 10÷500 
Длительность фронтов импульса (при ˂10 
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нагрузке 50 Ом), нс 
Выходное сопротивление, Ом ˂16 
Усиление приемника, дБ 0÷80 
Входное сопротивление приемника, Ом 50 
Рабочие частоты 300 кГц÷30 МГц 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр « Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
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Комплект ультразвуковой системы УИУ СКАНЕР 
Производитель Россия 
 

 
 
Область применения 
Предназначен для автоматизированного высокоскоростного (до 3 м/с) контроля ‒ 
дефектоскопии, толщинометрии, структуроскопии ‒ в технологическом потоке производства 
различных изделий: труб, валков, листов, дисков, колец, валов, поршней и т.п.; заготовок 
металлоконструкций: профилей и других изделий. 
 
Технические характеристики 
• Регулировка усиления: 85 дБ с дискретностью 1 дБ. 
• Частотный диапазон: 1.0÷10 МГц. 
• Диапазон прозвучивания: 0÷10000 мм (продольные волны). 
• Перемещение строба: горизонтальное и вертикальное. 
• Экран: электролюминесцентный с регулируемой яркостью. 
• Количество запоминаемых настроек – 255. 
• Количество запоминаемых изображений экрана – 1000. 
• Количество точек регулировки ВРЧ – 8. 
• Количество каналов – 8. 
• Диапазон рабочих температур: 

 стандартный от -10 до +35 °C; 
 расширенный от -20 до +50 °C. 

• Питание: от аккумуляторов или от сети – 220 В. 
• Время непрерывной работы от аккумуляторов: 8 часов. 
• Габариты: 200 x 225 x 90 мм. 
• Вес: 3,5 кг (с аккумуляторами). 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр «Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» (НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
http://www.avek.ru/ws/mod/catalog/img/items/806.jpg
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Кроулер рентгенографический АРГО 3 
Производитель Великобритания 
 

 
 
Область применения 
Применяется для автоматического рентгеновского контроля кольцевых сварных соединений 
при строительстве магистральных и технологических трубопроводов. 
 
Технические характеристики 
 
Минимальный диаметр трубы (при горизонтальном подвесе - 
включен в комплект), мм 530 

Источник питания шасси, Ач/В  17/20/48 

Источник питания рентгеновского аппарата 17/20 Ач + 17/20 Ач 
(опция); 120 В 

Автономная дистанция, км 
2,5/3 в одном 

направлении (5-6 км в 
обоих направлениях) 

Максимальный допустимый уклон, не менее 30о 
Мотор, Вт  2 х 250 (2 х 0.34 л.с.) 
Колеса фасонный полиуретан 
Скорость передвижения, м/мин 0÷13 
Точность торможения, мм ±5 
Рабочий диапазон температур –40оС …+70оС 
Масса основного шасси с аккумуляторами блока питания 
двигателями, кг 74/78 

Масса блока аккумуляторов для р/а, кг 2х24/2х33 
 
Контактная информация 
Научно-образовательный центр « Энергосберегающие технологии и техническая 
диагностика» НОЦ ЭТ и ТД) 
Тел.: 8 (499) 507-89-07 
Дегтяренко Евгений Степанович 
E-mail: des_72@mail.ru  

mailto:des_72@mail.ru
http://xrs.ru/images/cataloque/rentgen/argo_1.jpg
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Моторизованный маятниковый копер для ударных испытаний Instron SI-1M 
450MPX 
Производитель Instron, Великобритания 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для испытания образцов из металлов и сплавов по 
• ASTM E23 Стандартные методы испытания образцов металлических материалов с 

надрезом на удар; 
• EN 10045 Ударные испытания металлических материалов по методу Шарпи; 
• ISO 148 Металлические материалы - Ударное испытание на маятниковом копре по 

Шарпи; 
• ГОСТ 9454 Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и 

повышенных температурах. 
 
Технические характеристики 
• Подходит для испытаний по методам Шарпи, Менаже, Изод. 
• Максимальная  энергия удара – 450 Дж. 
• Возможность проведения испытаний при пониженных и повышенных температура. 
• Инструментированный боек маятника позволяет запись графиков изменения нагрузки, 

энергии, деформации с возможностью вычисления энергии зарождения и 
распространения трещины в материал. 

• Моторизованный подъем молота с автоматическим возвратом в исходное положение 
после испытания для повышения производительности и безопасности оператора. 

• Защитное ограждение с системой блокировки электромагнитным тормозом 
предотвращает падение молота и останавливает движение при открытии дверцы. 

 
Контактная информация 
Кафедра сварки и мониторинг нефтегазовых сооружений  
Тел. 8(499) 507-84-31 
Пелих Эдуард Александрович 
E-mail: svarka.rgung@gmail.com  

mailto:svarka.rgung@gmail.com
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Квенчинг-дилатометр L78 RITA 
Производитель Linseis, Германия 

 

 
 

Область применения 
Закалочный дилатометр L78 RITA (Rapid Induction Thermal Analysis) предназначен для 
построения термокинетических диаграмм превращений при непрерывном нагреве (CHT) и 
непрерывном охлаждении (CCT), а также изотермических диаграмм превращений при 
охлаждении (TTT).  
Профессиональное 32-х битное программное обеспечение Linseis TA-WIN работает под 
управлением операционной системы Microsoft©. Все стандартные (построение 
CHT/CCT/TTT – диаграмм) и дополнительные операции осуществляются с помощью 
уникального пакета программного обеспечения, поставляемого с прибором. Также имеются 
функции графического вывода и экспорта данных в ASCII-формат. 
 
Технические характеристики 
 

Температурный диапазон -150°С÷1000/1600°С* 
Диаметр 6 - 7 мм (цельный/полый образец) 
Длина 10 мм 
Скорость нагрева/охлаждения 0.1..99.9K/сек, 0.1..99.9K/мин 
Держатель образца кварц или Al2O3 
Диапазон измерений 100÷5000 мкм 
Разрешение 0,125 нм 
Атмосфера инертная, окислительная, восстановительная 
Вакуум до 10-5 мбар 
Скорость передачи данных до 1000 точек/сек 
 

* для отрицательных температур требуется охлаждение жидким азотом. 
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Контактная информация 
Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений 
Тел.: 8 (499) 507-84-31 
Меркулова Арина Олеговна 
E-mail: svarka@gubkin.ru  

mailto:svarka@gubkin.ru
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Настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom proХ 
Производитель Phenom-World, Голландия 
 

 
 

Область применения 
Электронный микроскоп предназначен для оценки микроструктуры металла (стали), металла 
сварных соединений при больших увеличениях (до х45 000), оценки микромеханизма 
разрушения металла на поверхности изломов после испытаний на динамический удар. 
 
Технические характеристики 
• Режимы получения изображения: оптический и электронно-оптический. 
• Диапазон увеличений в электронно-оптическом режиме от 80 до 45,000x, цифровое 

масштабирование 12x. 
• Источник освещения при оптическом режиме: светоиндикаторный диод. 

Источник освещения при электронно-оптическом режиме: термоэлектронный источник 
из гексаборида церия.  

• Ускоряющее напряжение до 15 кВ. 
• Высокочувствительный четырёхсегментный детектор обратно рассеянных электронов. 
• Разрешающая способность элементов изображения 2,9 нм при 2048 x 2048 пикселей. 
• Оснащен интегрированной ЭДС системой, обеспечивающей превосходный 

качественный и точный элементный количественный анализ.  
• Возможность установки держателя для изучения токопроводящих и нетокопроводящих 

залитых в смолу (диаметром не более 30 мм) металлографических шлифов.  
• Возможность установки держателя для изучения поперечного сечения образцов.  
• Уровень вакуума в держателе образцов 0,1-0,3 мбар. 
• Программный пакет автоматизированных решений с набором специальных 

прикладных программ для проведения измерений на полученном изображении, 
получения панорамных изображений. 

• Формат изображения: JPEG, TIFF, BMP. 
 
Контактная информация 
Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений 
Тел. 8 (499) 507-84-31 
Рамусь Анастасия Александровна 
E-mail: svarka@gubkin.ru  

mailto:svarka@gubkin.ru
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Универсальный твердомер DuraScan-50 
Производитель «EMCO-TEST Prufmaschinen GmbH», Австрия 
 

 
Область применения 
Твердомер является частью необходимого оборудования, обязательного для 
металлографических исследований, контроля качества продукции, научных исследований и 
при разработке новых материалов, так как при проведении этих работ необходимо иметь 
возможность измерять твердость малых объектов и структурных составляющих металла, 
поверхностных слоев и т.д. 
Предназначен для измерения макро- и микротвердости металлов, а также глубины 
цементации и азотирования. Диапазон нагрузок 10 гр - 10 кг. Доступные методы измерения 
твердости: Виккерс. 
 
Технические характеристики 
• Метод измерения твердости: Виккерс, с функцией перевода в другие единицы 

измерения. 
• Диапазон нагрузок в интервале 10 гр÷10 кг 
• Оснащен комплектом объективов с увеличениями: 10х, 60х и 100х. 
• Максимальная высота образца – 260 мм. 
• В программном обеспечении реализованы следующие функции:  
 автоматическая фокусировка; автоматическое и ручное измерение отпечатка; 
 автоматическое определение твердости по выделенному отпечатку; 
 модуль для статистической обработки данных и графического представления 

результатов; 
 измерение твердости материала по любой заданной траектории; 
 модуль для автоматических измерений твердости на прокаливание по методам Chd-, 

Nht-, Rh. 
 

Контактная информация 
Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений 
Тел.: 8 (499) 507-84-31 
Большакова Екатерина Владимировна, E-mail: svarka@gubkin.ru  

mailto:svarka@gubkin.ru
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Инфракрасная камера FLIR SC620 
Производитель FLIR , Швеция 
 
 

 
 
 
Область применения 
Бесконтактное определение температуры заданной точки поверхности. Возможность записи 
статической и динамической картины распределения температурных полей с высокой 
точностью. 
 
Технические характеристики 
• Температурная чувствительность: 0,0650С при 300С 
• Частота кадров: 30Гц 
• Спектральный диапазон: от 7,5 до 13 мкм 
• Интервал измеряемых температур: от -400С до 20000С 
• Точность: ±20С 
 
Контактная информация 
Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений 
Тел.: 8 (499) 507-84-31 
Лобанов Владимир Николаевич  
E-mail: svarka@gubkin.ru  

mailto:svarka@gubkin.ru
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Универсальный дефектоскоп с поддержкой традиционного ультразвукового 
метода контроля, контроля с применением фазированных решёток, вихревых 
токов Omniscan MX 
Производитель Olympus NDT, Канада 
 

 
 
Область применения 
Ультразвуковой и вихретоковый контроль 
• поиск поверхностных и подповерхностных дефектов; 
• контроль кольцевых сварных швов; 
• обнаружение поверхностных дефектов под слоем краски; 
• поиск скрытой коррозии. 
 
Технические характеристики 
• поддерживает фазированные решетки, вихретоковые матрицы и модули для 

традиционного ультразвукового и вихретокового контроля; 
• диапазон рабочих температур: от 00С до 400С; 
• ударо- и влагозащищенный корпус; 
• напряжение питания 15-18 В (мин. мощность 50 Вт). 
 
Контактная информация 
Кафедра сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений 
Тел.: 8 (499) 507-84-31 
Лобанов Владимир Николаевич  
E-mail: svarka@gubkin.ru  

mailto:svarka@gubkin.ru
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Универсальный цифровой твердомер SwissMax600 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Волков Игорь Владимирович 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com   

mailto:volkov.gsu@gmail.com
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Оптико-эмиссионный анализатор химического состава сталей и сплавов 
FOUNDRY-MASTER LAB 
Производитель 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 
Тел.:8  (499) 507-88-88 
Волков Игорь Владимирович 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com   

mailto:volkov.gsu@gmail.com
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Инвертированный металлографический микроскоп NIKON MA200 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Волков Игорь Владимирович 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com   

mailto:volkov.gsu@gmail.com


107 
 

Универсальная сервогидравлическая система для статических и динамических 
испытаний механических свойств металлов 
Производитель Shimadzu, Япония 
 

 
 
Область применения 
Установка позволяет проводить: 
• статические испытания на растяжение в диапазоне температур от -100 0С до 1000 0С; 
• статические и динамические испытания на изгиб в диапазоне температур не менее чем от 

-100 0С до 250 0С; 
• испытания на изгиб с фиксацией раскрытия трещины в диапазоне температур не менее 

чем  от -100 0С до 250 0С; 
• испытания на сжатие в диапазоне температур не менее чем от -100 0С до 250 0С; 
• испытания на кручение; 
• испытания трещиностойкость при температуре испытаний в диапазоне не менее чем от -

100 0С до 200 0С; 
• динамические испытания на усталость в диапазоне температур от -100 0С до 1000 0С; 
• динамические испытания на усталость с переходом через 0; 
• испытания при сложнонапряженном состоянии (при статическом и динамическом 

нагружении). 
 
Технические характеристики 
• нагрузка в режиме статических испытаний не менее 240 кН; 
• нагрузка в режиме динамических испытаний не менее 200 кН; 
• механизм перемещения траверсы - гидравлический привод; 
• амплитуда гидроцилиндра (ход актуатора) не менее ± 25мм. 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел. 8(499) 507-88-88 
Елагина Оксана Юрьевна 
E-mail: elaguina@mail.ru 
Волков Игорь Владимирович 
E-mail: tribologia@gubkin.ru  

mailto:elaguina@mail.ru
mailto:tribologia@gubkin.ru
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Установки для испытаний на коррозионную усталость 
Производитель CORTEST, США 
 

 
 
Область применения 
Установка позволяет проводить: 
• испытания с медленной скоростью деформации (SSRT);  
• испытания с постоянной скоростью деформации (CERT);  
• испытания на коррозионную усталость (CF); 7 
• испытания с измерением раскрытия трещины методом измерения падения потенциала 

постоянного тока. 
 
Технические характеристики 
• максимальное усилие не менее 50 кН; 
• диапазон перемещений тяговой штанги от 0 до 40 мм; 
• регулировка скорости перемещения в диапазоне от 1∙10-8мм/сек до 3,5 10-4 мм/сек; 
• погрешность скорости перемещения не более 0,5% от установленной скорости; 
• точность измерения усилия не более: 
- 0,2% полной шкалы в диапазоне 50-500 кг; 
- 0,15% полной шкалы в диапазоне 1000-5000 кг. 
 
Контактная информация 
Кафедра металловедения и неметаллических материалов  
Тел. 8(499) 507-89-36 
Медведева Марина Львовна 
E-mail: marmed04@mail.ru 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел. 8(499) 507-88-88 
Зверев Сергей Алексеевич 
E-mail: fim@gubkin.ru  

mailto:marmed04@mail.ru
mailto:fim@gubkin.ru
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Универсальный фрезерный станок TW-mill 4.1 
Производитель DEGstm GmbH, Тайвань 
 

 
 
Область применения 
• фасонное фрезерование профилей различных форм и габаритов; 
• концевое фрезерование разнообразных канавок, колодцев, окон, пазов, подсечек, 

технических карманов и других элементов; 
• торцовое фрезерование больших поверхностей. 
 
Технические характеристики 
 
Размеры горизонтального стола  мм 800 x 400 
Размеры вертикального стола  мм 1060 x 250 

Т-образные пазы горизонтальный стол мм (6) 14 x 63 
вертикальный стол мм (3) 14 x 63 

Допустимая нагрузка на стол   кг 300 

Технологический ход 
продольный (X)  мм 500 
поперечный (Y)  мм 400 
вертикальный (Z)  мм 400 

Расстояние 
конец шпинделя-стол 

горизонтальный шпиндель интервала мм 50 - 450 
вертикальный шпиндель интервала мм 50 – 450 

Вылет  мм 540 
Конус шпинделя   SK 40 (DIN 2080) 
Диапазон частот вращения шпинделя  об/мин (18) 40 - 2000 
Подачи по осям X, Y, Z  мм/мин 10 – 380 
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Ускоренный ход  мм/мин 1200 
Ход пиноли мм 80 
Мощность гл. двигателя  кВт 3,0 
Мощность двигателя подачи  кВт 1,1 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Буклаков Андрей Геннадьевич 
E-mail: tribologia@gubkin.ru  

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Круглошлифовальный станок R-grind 1565 
Производитель Grindex, Тайвань 
 

 
 
Область применения 
Круглое шлифование при обработке внутренних и наружных поверхностей. 
 
Технические характеристики 
 

Макс. диаметр шлифования  мм Ø 300 
Расстояние между центрами  мм 650 
Макс. вес заготовки  кг 120 
Размеры шлифовального круга мм 355х 38х 127 
Шлифовальная бабка     
Частота вращения шлифовального круга об/мин 1600 
Поворот шлифовальной бабки град. 0 – 30 ° 
Уcкоренный подвод шлифовального круга мм 40 
Перемещение шлифовального круга (общее) мм 160 
Поперечная подача мм/об 1 
Цена деления лимба поперечной подачи мм 0,0025 
Шпиндельная бабка     
Поворот шпиндельной бабки град. 0 - 90° 
Частота вращения шпиндельной бабки об/мин 15-100 

30-200 
Конус передней бабки   МК 4 
Задняя бабка     
Конус задней бабки   МК 4 
Ход пиноли мм 40 
Скорость продольной подачи мм/мин 40 - 4000 
Поворот стола град. 0 – 10 ° 
Продольная подача мм/об 14 
Мощность двигателя шлифовального круга кВт 3,75 
Мощность двигателя шпиндельной бабки кВт 0,375 
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Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Буклаков Андрей Геннадьевич 
E-mail: tribologia@gubkin.ru 
  

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Плоскошлифовальный станок F-grind 60100 V 
Производитель Grindex, Тайвань 
 

 
 
Область применения 
Плоское шлифование для обработки плоских металлических поверхностей размером до 1000 
мм. 
 
Технические характеристики 
 
Размеры стола 600 x 1020 мм 
Макс. размер заготовки  600 x 1020 мм 
Расстояние центр шпинделя – стол 600 мм 
Гидравлическое перемещение стола в 
диапазоне 

5 ÷25 м/мин 

Автоматическая поперечная подача в 
диапазоне 

0,5 ÷20 мм 

Ускоренная поперечная подача 900 мм/мин (50 Гц) / 1100 мм/мин (60 Гц) 
Цена деления лимба поперечной подачи 0,02 мм 
Поперечная подача за один оборот 5 мм 
Ускоренная вертикальная подача 300 мм/мин 
Вертикальная подача с M.P.G 1 деление (х1) 0,1мм/ (х5) 0,5 мм/ (х10) 1 мм 

1 оборот (х1) 0,001мм/ (х5) 0,005 мм/ (х10) 0,01 мм 
Автоматическая подача вниз 0,001 – 0,999 мм/ время (0,00001 – 0,00999 сек) 
Скорость вращения шпинделя 1450 об/мин (50 Гц)/ 1750 об/мин (60 Гц) 
Размеры шлифовального круга Ø 406 х 50 х Ø 127 мм 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Буклаков Андрей Геннадьевич 
E-mail: tribologia@gubkin.ru  

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Установка плазменно-дугового напыления 
Производитель ICPDAS Inc, Тайвань 
 

 
 
Область применения 
Установка предназначена для нанесения износостойких, жаростойких и коррозионностойких 
покрытий на детали разной конфигурации и размеров. 
 
Технические характеристики 
Максимальный ток, А ‒ 400. 
Плазмообразующие газы ‒ смесь азота и аргона 
Расход плазмообразующих газов, м3/с ‒ 0.00025 и 0.0017. 
Напыляемый материал ‒ окись алюминия. 
Дистанция напыления, мм ‒ 120…150. 
Производительность напыления (по окиси алюминия) кг/с ‒ 0.00033. 
Ресурс работы сопла и электрода, час ‒ (не менее) 4. 
Расход воды на охлаждение плазмотрона, м3/с ‒ 0.00011…0.00013. 
Грануляция порошка, Мкм ‒ 5…500. 
Пределы регулирования расхода порошка (нихром), кг/ч ‒ 0.4…18. 
Объем бункера, л ‒ 3.0. 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Гусев Владислав Михайлович 
E-mail: gusevvm@mail.ru  

mailto:gusevvm@mail.ru
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Установка для ионно-вакуумного нанесения 
упрочняющих покрытий МЭШ-60М 
Производитель Вакуумпром-МЭШ+, Россия 
 

 
 
Область применения 
Установка предназначена для нанесения покрытий на основе нитрида титана и других 
соединений, а также чистых металлов на деталь путем их конденсации из паровой фазы в 
вакууме. Используется для работы по нанесению покрытий из нитрида титана на 
тонкостенные детали различных форм. Используется в стоматологии для повышения 
коррозионной стойкости и создания декоративных покрытий, при упрочнении инструмента в 
машиностроении для снижения коэффициента трения и в других отраслях промышленности. 
 
Технические характеристики 
 
Размеры рабочей камеры, не менее: 
- диаметр 
- высота 

 
600 мм 
600 мм 

Количество электродов токоподводящих (испарителей), не менее  3 шт 
Максимальная нагрузка на шпиндель(вал) 110 кг 
Диапазон плавного регулирования частоты вращения стола от 0,5 до 12 об/мин 
Длительность одного цикла упрочнения инструмента, не более 2,5 ч 
Скорость осаждения покрытия (нитрида титана)  от 13 до 40 мкм/час 
Номинальный ток высоковольтного источника питания подложки, 
не менее 

 
20 А 

Диапазон плавного регулирования величины напряжения 
высоковольтного источника питания подложки 

 
от 100 до 1500 В 

Диапазон плавного регулирования величины напряжения 
низковольтного источника питания подложки 

 
от 20 до 280 В 
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Остаточное давление в камере  6,65*10-3÷6,65*10-1 
(5*10-5÷5*10-3) Па 
(мм. рт. ст.)  

Потребляемая мощность, не более 50 кВт 
 

Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Науменко Игорь Германович 
E-mail: tribologia@gubkin.ru 
  

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Автоматизированная лазерная установка Han s Laser WF300 
Производитель Han's Laser, США 
 

 
 
Область применения 
• ручная и автоматическая лазерная сварка изделий из нержавеющих, черных, 

конструкционных сталей и сплавов, ковара, титана, цветных и тугоплавких металлов. 
Выполнение по заданному контуру любых произвольных сварочных швов: 
прямолинейных, фигурных, кольцевых; 

• поверхностное лазерное упрочнение изделий из металлов; 
• ремонт методом лазерной наплавки мелких дефектов (сколы, царапины, поры, задиры и 

т.п.) различной инструментальной оснастки, пресс-форм, штампов; 
• лазерная маркировка изделий из металлов. 
 
Технические характеристики 
 
Тип лазера  Импульсный YAG:Nd 3+ 
Длина волны изучения, не менее 1,064 мкм 
Максимальная энергия импульса излучения, не более 60 Дж 
Средняя выходная мощность лазерного излучения, не менее 300 Вт 
Оптическая регулировка пятна лазера, не хуже 0,2-2 мм 
Длительность импульсов, не хуже 0,2-20 мс  
Частота следования импульсов, не хуже до 100 Гц 
Рабочий ход координатного стола X-Y, не менее  300 x 200 мм 
Перемещения лазерного резонатора по оси Z, не менее 150 мм 
Перемещения координатного стола по оси Z, не менее 200 мм 
Максимальная нагрузка координатного стола, не менее 30 кг 
 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Слободяников Борис Анатольевич 
E-mail: tribologia@gubkin.ru  

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Аналитический металлографический комплекс на основе сканирующего 
электронного микроскопа Zeiss SIGMA 
Производитель Carl Zeiss Group, Германия 
 

 
 
Область применения 
Универсальный автоэмиссионный растровый электронный микроскоп Zeiss SIGMA, 
оснащенный волновым дисперсионным спектрометром Inca Wave 700, системой анализа 
дифракции обратно рассеянных электронов Aztec HKL Advanced Channel 5 и системой для 
проведения механических испытаний при нагревании, предназначен для решения широкого 
спектра задач в области материаловедения. 
 
Технические характеристики 
 

Электронно-оптическая колонна/пушка 
Разрешающая способность электронной колонны при оптимальном 
рабочем расстоянии (не хуже по каждой из нижеуказанных 
настроек): 

 

при 20 000 В 1,3 нм 
при 15 000 В 1,5 нм 
при 1 000 В  2,8 нм 

Столик образцов 
Возможность исследования образцов или блоков образцов 
размерами не хуже  

диаметром до 250 мм 
и толщиной до 
145 мм 

Система волнодисперсионного микроанализа Inca Wave 700 или аналог 
Диапазон детектирования не хуже (оценочного анализа):  бериллий - плутоний 
Диапазон количественного анализа не хуже:  бор - уран 
Чувствительность определения элементов не более 0,01% вес 
Спектральное разрешение (эквивалентное, по Mn Ka) не хуже  5эВ 
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Система анализа дифракции обратно рассеянных электронов Aztec HKL Advanced 
Channel 5 или аналог 
Скорость индексирования картин Кикучи не менее в секунду 450 

Система механических испытаний при нагреве 
Диапазон усилий не хуже  0÷10 000 Н 
Скоростью деформации в диапазоне не хуже 0.1÷20 мкм/с 
Максимальная температура нагрева образца не ниже 800°C 

 
Контактная информация 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Елагина Оксана Юрьевна 
E-mail: elaguina@mail.ru 
Волков Игорь Владимирович 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com 
  

mailto:elaguina@mail.ru
mailto:volkov.gsu@gmail.com
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Оптико-эмиссионный спектрометр МФС-12 
Производитель «ОКБ Спектр», Россия 
 

 
 
Область применения 
Спектрометр предназначен для определения примесей металлов в смазочно-охлаждающих 
жидкостях для диагностики процессов изнашивания подвижных соединений. 
 
Технические характеристики 
 
Оптическая система Схема Пашена Рунге с кругом Роуланда 0.5 м  
Спектральный диапазон, нм 190-820 
Приемники излучения 10 линейных CCD детекторов по 3648 пикселей 
Источник возбуждения Низковольтный электрический разряд 

управляемой формы в воздухе 
Диапазон измеряемых концентраций 
примесей в маслах, мг/кг 

0,2…10000 

Диапазон измеряемых концентраций 
элементов в твердых материалах, %  

0,001-десятки % 

Диапазон вязкости анализируемого 
масла (по SAE) 

0…90 

Относительная погрешность (в 
зависимости от концентрации), % 

5…15 

Время анализа, не более, с 10…40 
 
Контактная информация: 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Бодягина Галина Викторовна 
E-mail: tribologia@gubkin.ru  

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Минилаборатория для анализа продуктов изнашивания 
в маслах и смазках CSI 5200 
Производитель Emerson CSI, США 
 

 
 

Область применения 
Оборудование предназначено для 
• определения количества, размеров и формы частиц изнашивания в смазочно-

охлаждающих жидкостях; 
• определения вязкости масел. 
 
Технические характеристики: 
Диапазон определения вязкости ‒ от 20 cCt до 680 cCt (при Т=400C). 
Диапазон измерения – от 0,1 г до 510 г с шагом 0,1 г. 
Диапазоны измерения размеров частиц по ISO 11171 ‒ с 4 мкм до 100 мкм с шагом 2 мкм. 
Химический индекс определяется по изменению диэлектрической постоянной по отношению 
к референтному маслу. 
 
Контактная информация: 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Бодягина Галина Викторовна 
E-mail: tribologia@gubkin.ru  

mailto:tribologia@gubkin.ru
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Прибор для контроля параметров шероховатости поверхностей MarSurf XR20 с 
программой анализа микрорельефа поверхности XT20 и программой контроля 
геометрии поверхности XC20 
Производитель Mahr, Германия 
 

 
 
Область применения 
Прецизионная система предназначена для измерения шероховатости и формы деталей 
сложной формы. Система позволяет проводить измерения шероховатости, волнистости, 
контура, трехмерного представления и обработки поверхности. 
 
Технические характеристики 

Высота колонны не менее, мм: 400 
Фиксатор позволяет осуществлять наклон механизма подачи 
на угол до, град: 

+/-45 

Моторизация (ось Y, поворот привода): Смещение по оси Y до 60мм 
Длина трассы измерения, не менее, мм 120 
Разрешение, не хуже, нм 50 
Минимальное расстояние между точками не более, мкм 0,1  
Скорость измерения в диапазоне, не хуже 0,1…2 мм/с 
Разрешение по z соответственно от скорости трассирования и 
щупа (не хуже), нм 

< 30 нм при скорости 
трассирования 0,1 мм/с 

Отклонение при перемещении 0,3 мкм / 120 мм 
0,1 мкм /20 мм 

Боковое отклонение при перемещении 0,5 мкм / 120 мм 
0,2 мкм / 20 мм 

Моторизованное перемещение щупа по высоте 10 мм 
Длина трассирования Lt 0,56/1,75/5,6/17,5/56,00 мм 
Длина оценки Im 0,40/1,25/4,00./12,50/40,00 мм 
Измерительное усилие 0,7мН 
Погрешность измерения <1% 
Диапазон измерений не хуже, ± мкм: +/-250мкм 
Отсечка шага 0,08/0,25/0,8/2,5/8 мм. 
Максимальное разрешение при измерении параметров 
шероховатости, нм 

0,8 
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Максимальное разрешение при измерении контура и формы 
поверхности, нм 

0,8 

Диапазон измерений не хуже, ± мкм: +/-250мкм 
Измерительное усилие, мН: 0,7 
Погрешность линейности не более, %: 1% 
 
Контактная информация: 
Кафедра трибологии и технологий ремонта НГО 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Волков Игорь Владимирович 
E-mail: volkov.gsu@gmail.com   

mailto:volkov.gsu@gmail.com
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Объемный принтер DIMENSIONSST 1200 ES 
Производитель Stratasys, США 
 
 

 
 
 
Область применения 
Используется для изготовления моделей прототипов любой формы из пластика типа АБС по 
3D чертежам. При построении для получения любой пространственной конфигурации 
используется поддерживающий пластик, который затем вымывается раствором и остается 
заданная модель. Пластик стоек к воде и спиртам, с прочностью не менее 32 МПа. Последнее 
позволяет проводить в большинстве случаев исследования и испытания. 
 
Технические характеристики 
• моделируемый объем - 254 х 254 х 305 мм; 
• толщина слоя 0,330 мм. 
 
Контактная информация 
Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
Тел. 8(499) 507-88-88 
Донской Юрий Андреевич 
E-mail: donskoy.y@gubkin.ru  

mailto:donskoy.y@gubkin.ru
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Объемный принтер U Print Plus 
Производитель Stratasys, США 
 
 

 
 
 
Область применения 
Используется для изготовления моделей прототипов любой формы из пластика типа АБС по 
3D чертежам. При построении для получения любой пространственной конфигурации 
используется поддерживающий пластик, который затем вымывается раствором и остается 
заданная модель. Пластик стоек к воде и спиртам, с прочностью не менее 32 МПа. Последнее 
позволяет проводить в большинстве случаев исследования и испытания. 
 
Технические характеристики 
• моделируемый объем - 203 х 152 х 152 мм; 
• толщина слоя 0.254 мм. 
 
Контактная информация 
Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
Тел. 8(499) 507-88-88 
Донской Юрий Андреевич 
E-mail: donskoy.y@gubkin.ru 
  

mailto:donskoy.y@gubkin.ru
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Объемный принтер Elite printer 
Производитель Stratasys, США 
 
 

 
 
 
Область применения 
Используется для изготовления моделей прототипов любой формы из пластика типа АБС по 
3D чертежам. При построении для получения любой пространственной конфигурации 
используется поддерживающий пластик, который затем вымывается раствором и остается 
заданная модель. Пластик стоек к воде и спиртам, с прочностью не менее 32 МПа. Последнее 
позволяет проводить в большинстве случаев исследования и испытания. 
 
Технические характеристики 
• моделируемый объем - 254 х 254 х 305 мм; 
• толщина слоя 0,178 мм. 
 
Контактная информация 
Кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности 
Тел. 8(499) 507-88-88 
Донской Юрий Андреевич 
E-mail: donskoy.y@gubkin.ru 
  

mailto:donskoy.y@gubkin.ru
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Комплекс для исследований процессов сжижения природного газа путем 
глубокого охлаждения «VEDA 90» 
Производитель «VinciTechnologies», Франция 
 

 
 
Область применения 
Исследовательский комплекс  «VEDA 90» предназначен для исследования процесса  
сжижения  углеводородного газа путем глубокого охлаждения с целью определения 
оптимальных параметров технологического процесса. Комплекс позволяет исследовать PVT-
свойства природного газа в процессе перехода из газообразного в жидкое состояние, 
параллельно определяя составы паровой и жидкой фаз.  Комплекс предусматривает 
возможности моделирования газовых углеводородных смесей. Анализ термодинамических 
условий фазовых переходов компонентов газовой смеси позволит: 
− выбрать оптимальную технологию сжижения для конкретного месторождения и 
подобрать хладагент; 
− экспериментально отработать оптимальные термодинамические параметры выделения 
углеводородов С2+, как индивидуально, так и в виде фракций,  из природного и попутного 
газов.  
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании 
энергоэффективных блочно-модульных установок сжижения газа средней и малой 
производительности для месторождений углеводородного сырья. 
 
Технические характеристики 
• давление до 70 атм; 
• температура до -100°С; 
• рабочий объем криогенной ячейки – 200 мл; 
• рабочий объем моделирующей газовой ячейки – 1000 мл. 
 
Контактная информация 
Кафедра оборудования нефтегазопереработки 
Тел: 8(499) 507-88-88 
Федорова Елена Борисовна 
E-mail: fedorova.e@gubkin.ru  

mailto:fedorova.e@gubkin.ru


128 
 

Комплекс лабораторного и пилотного оборудования для исследования 
интенсификации технологических процессов с использованием ультразвуковых 
волн 
 

     
 

     
 

      
 

Разновидности ультразвуковых установок 
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Область применения 
Оборудование предназначено для исследования эффективности использования 
ультразвуковых волн в следующих технологических процессах: 
1. Интенсификация притоков флюидов в добывающих и приемистости нагнетательных 

скважин путем очистки призабойной зоны и перфорации от минеральных и 
органических загрязнителей. 

2. Строительство и капитальный ремонт скважин: приготовление высокодисперсных 
растворов и очистка призабойной зоны и перфорации от загрязнения цементным и 
другими растворами. 

3. Транспорт и перекачка высоковязких нефтей и нефтепродуктов путем снижения их 
вязкости. 

4. Очистка трубопроводов и емкостей от смолисто-асфальтеновых, парафиновых и солевых 
отложений. 

5. Очистка грунта от нефтяных загрязнений. 
6. Разделение или получение устойчивых водонефтяных и водоуглеводородных эмульсий. 
7. Стабилизация (дегазация) нефти, газоконденсата, бензиновых фракций. 
8. Разрушение техногенных газогидратов и гидратов. 
9. Низкотемпературная сепарация продукции скважин газоконденсатных месторождений. 
10. Ректификация газоконденсата (нефти). 
11. Разработка месторождений газовых гидратов. 
12. Приготовление катализаторов и адсорбентов. 
13. Приготовление высокодисперсных и однородных продуктов переработки нефти 

(битумы, смазки и др.). 
 
Технические характеристики 
• Температура: от -400С до +3000С. 
• Выходная мощность ультразвукового генератора: от 630Вт до 4000Вт для 

магнитострикционных преобразователей. 
• Рабочая ультразвуковая частота: от 22кГц до 44кГц для магнитострикционных 

преобразователей. 
• Выходная мощность широкополосного ультразвукового генератора: 1000Вт для 

пьезокерамических преобразователей. 
• Рабочая ультразвуковая частота: от 66кГц до 99кГц для пьезокерамических 

преобразователей. 
• Индикатор частоты ультразвукового давления в жидкой среде ультразвуковых 

колебаний: в диапазоне 100 ÷ 99 000 Гц. 
• Анализаторы РН среды: диапазон 1.00÷13.00 рН; разрешение: 0.01 рН; точность: 

±0.02 рН. 
• Вискозиметр быстродействующий: 
 диапазон 10,0÷99,9 мПас; 
 разрешение 0,1. 

• Лазерный анализатор размеров частиц в дисперсных системах:  
 Анализируемые материалы: углеводородные системы с газовой фазой; водные 

суспензии твердых неорганических материалов (например, буровые композиции и 
др.); углеводородные суспензии твердых органических и неорганических материалов; 
вода-нефть (нефтепродукты); гидрозоли и др. 

 Диапазон размеров частиц: 0.02÷2000 мкм. 
 Метод введения образца: автоматизированный циркулярный насос. 
 Воспроизводимость: <1%; 
 Точность: <1%. 
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Контактная информация 
Кафедра оборудования нефтегазопереработки 
Тел: 8 (499) 507-88-88 
Мельников Вячеслав Борисович 
E-mail: v.mel@mail.ru  

mailto:v.mel@mail.ru


131 
 

Учебно-научный комплекс по нанотехнологии на базе Сканирующего Зондового 
Микроскопа (СЗМ) –NANOEDUCATOR 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-81-56/57 
Локтев Алексей Сергеевич 
E-mail: al57@rambler.ru  

mailto:al57@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 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-81-56/57 
Локтев Алексей Сергеевич 
E-mail: al57@rambler.ru  

mailto:al57@rambler.ru
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Проточно-циркуляционная каталитическая установка BI-CATrecycle (CH4) 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-81-56/57 
Локтев Алексей Сергеевич 
E-mail: al57@rambler.ru  

mailto:al57@rambler.ru
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Анализатор автоматизированного давления насыщенных паров 
Производитель «Eralytics GmbH», Австрия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Аппарат для автоматизированного измерения давления насыщенных паров нефтепродуктов 
ERAVAP, модификация EV01 со встроенным модулем программного обеспечения для 
измерения давления насыщенных паров сырой нефти в соответствии с ГОСТ 52340 и ASTM 
D6377.  
Анализатор применяется  в нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и н/х 
промышленности. Портативность анализатора  и возможность использования в качестве 
источника электропитания автомобильной аккумуляторной батареи позволяет проводить 
измерения давления паров исследуемого вещества, как в лабораторных, так и в других 
условиях. 
 
Технические характеристики 
• Соответствие стандартным методам измерения давления насыщенных паров бензина: EN 

13016, ASTM D 5188, D 5191, D 5482, D 6377 (ГОСТ Р 52340), D 6378 и D 6897. 
Корреляция с ASTM D323, 1267, 4953, 5190. 

• Диапазон показаний давления насыщенных паров не менее: 0-1000 кПа. 
• Диапазон измерения давления насыщенных паров не менее: 8-115 кПа. 
• Предел допускаемой относительной погрешности измерений, в диапазоне 8-12 кПа: 

±10%, в остальном диапазоне измерений ±5%. 
• Точность датчика давления не менее 0,3 кПа. 
• Сходимость не хуже R=0,7 кПа. 
• Отношение паровой и жидкой фаз: от 4/1 до 0,02/1. 
• Диапазон показаний температуры не хуже 0...+120°С, стабильность температуры не хуже 

0,02°С. Управление температурой на эффекте Пельтье без внешнего охлаждения. 
• Ввод образца автоматический с помощью поршня, не требует внешнего вакуумного 

насоса. 
• Время стандартного измерения давления насыщенных паров 
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− бензина: не более 5 мин; 
− сырой нефти: не более 13 мин. 

• Автоматическое определение конца анализа по достижении равновесия. 
• Объем пробы не более 10 мл, включая цикл промывки. 
• Измерительная камера из никелированного алюминия со встроенным устройством для 

встряхивания. 
• Интерфейсы: USB –не менее 3 шт. (для принтера, флэш-накопителя и персонального 

компьютера), Ethernet – не менее 1 шт, (для подключения к локальной сети и системе 
LIMS),RS-232 – не менее 1 шт. 

• Возможность прямого подключения дополнительного устройства ввода 10-12 проб. 
• Дисплей: Русифицированный большой, многострочный, цветной, сенсорный. 
 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Тел. 8 (499) 507-89-72 
Кузнецова Ольга Викторовна 
E-mail: kouklaola@mail.ru 
  

mailto:kouklaola@mail.ru
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Автоматический анализатор расчетного цетанового числа в соответствии с 
ASTM D7668-10 
Производитель «Walter Herzog», Германия 
 

 
 
Область применения 
Стандартный метод испытаний для расчетного цетанового числа (DCN) дизельных топлив – 
задержка воспламенения и задержка сгорания с использованием метода сжигания в камере 
постоянного объема. Такой способ расчета позволил улучшить точностные характеристики 
метода и расширить диапазон определяемых цетановых чисел по сравнению с методами 
ASTM D6890 и D7170. В новой редакции метода ASTM D7668 будет установлен диапазон 
измеряемых цетановых чисел от 15 до 100, что позволит анализировать синтетические 
топлива с очень высокими и очень низкими цетановыми числами. В этом методе измеряется 
не только момент начала воспламенения (задержка воспламенения, Ignition Delay, ID), но и 
задержка сгорания (Combustion Delay, CD), определяющая плавность сгорания топлива. 
 
Технические характеристики 
Диапазон измерения цетанового числа - Не хуже 35 – 60, Принцип измерения, Камера 
сгорания постоянного объема (Constant Volume Combustion Chamber), Камера сгорания, 
Нержавеющая сталь, не менее 8 мм, Инжекционная система, Современная система подачи 
топлива под высоким давлением по единой топливной магистрали, снабженная соленоидным 
инжектором , Инжекционное давление - 300 – 1500 Бар , Время подготовки к тестированию 
пробы-Не более 40 мин, Продолжительность тестирования-Не более 30 мин, Объем пробы-
150 мл, Заправка пробы - Заливается в камеру пробы, а затем сжимается под воздействием 
азота, нагнетаемого внешним устройством в подачи, Очистка - С помощью следующей 
пробы. 
Защитные устройства: Защита от возгорания, Бортовая система обнаружения пожара, 
Защита от перегрева, Плавкий предохранитель, выдерживает температуру до 710Oc, Защита 
от избыточного давления, Клапан сброса давления на 50 Бар, Защита от запуска всухую, 
Детектор уровня образца в резервуаре, Защита инжектора от перегрева , Детектор потока 
охлаждающей жидкости. 
 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Тел. 8 (499) 507-89-72 
Кузнецова Ольга Викторовна 
E-mail: kouklaola@mail.ru  

mailto:kouklaola@mail.ru
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Автоматический пресс SPEX X-Press 3635 в комплекте с формовочной 
гарнитурой из хромистой стали диаметром 13 мм 
Производитель «SPEX», США 
 
 

 
 
 
Область применения 
Автоматический пресс для подготовки проб предназначен для синтеза и исследования новых 
каталитических систем, исследования структуры катализаторов, их активных центров и 
адсорбированных на поверхности субстратов спектральными методами и исследование 
макрокинетических характеристик катализаторов, формование проб с заданной текстурой и 
плотностью. 
 
Технические характеристики 
Привод исполнительного механизма - гидравлический для обеспечения плавного нагружения 
и снятия нагрузки с максимальным усилием не менее 35 000 кг. Наличие возможности для 
оперативного и программного изменения параметров: продолжительность снижения усилия 
сжатия, время удержания, усилие сжатия. Питание установки от стандартной электросети: 
220 В, 50 Гц. Потребляемый ток от электросети не должен превышать 4 А. Масса установки 
не должна превышать 75 кг. Ход поршня не менее 25 мм. Регулируемый зазор для установки 
образцов и различных пуансонов должен обеспечивать свободный зазор в диапазоне 5 см - 
15 см. Диаметр платформы для образца не менее 80 мм.  
 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Тел.: 8 (499) 507-81-56/57 
Локтев Алексей Сергеевич 
E-mail: al57@rambler.ru 
  

mailto:al57@rambler.ru
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Лабораторная установка для механолегирования,  
нано диспергирования и гомогенизации SPEX SamplePrep 8000M Mixer/Mill 
Производитель SPEX SamplePrep», США 
 

 
 
Область применения 
Установка для особо тонкого измельчения и перемешивания различных типов материалов. 
Предназначена для быстрого измельчения твердых тел до подходящей для пробоподготовки 
степени и/или смешения разнообразных порошков. Применяется для измельчения горных 
пород, минералов, рудных материалов, песка, цемента, шлаков, керамических изделий, почв, 
носителей катализаторов и т.д. Может применяться для механолегирования смешения 
пигментов, образцов со связующими, разбавления порошковых стандартов и 
наноизмельчения. 
 
Технические характеристики 
Количество циклов приложения ударной нагрузки в минуту ‒ (не менее) 850. 
Масса загружаемого материала ‒ 2÷20 г. 
Возможная конечная тонкость материала ‒ менее 20 нм. 
Максимальный объем измельчаемого материала ‒ (не менее) 10 мл. 
Количество возможных материалов размольных гарнитур ‒ (не менее) 9. 
Типичная продолжительность измельчения (напр., кварцевого песка до 200 меш) ‒ 8÷15 мин. 
Диаметр размольного шара ‒ 11,2 мм. 
Плотность размольного шара ‒ (не менее) 11 г/см3. 
Модуль упругости материала размольного шара ‒ (не менее) 380÷450 Гпа. 
Таймер времени измельчения ‒ до 100 мин.. 
Возможность расширения времени срабатывания таймера до 10000 мин. ‒ наличие. 
Напряжение питания 220В/50 Гц ‒ Наличие. 
Максимально потребляемая мощность (в полной комплектации), ВА ‒ (не более) 800. 
 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Тел.: 8 (499) 507-81-56/57 
Локтев Алексей Сергеевич 
E-mail: al57@rambler.ru  

mailto:al57@rambler.ru
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Автоматический аппарат для определения предельной температуры 
фильтруемости дизельных, модель AFP-102. Внешний охладитель, модель СС-
505. Автоматическая мойка для вискозиметров ALV 110 
Производитель «Tanaka Scientific», Япония; «Peter Huber Kältemaschinenbau 
GmbH», Германия, «Normalab France», Франция 
 

 
 

 
 
Область применения 
Показатель предельной температуры фильтруемости нефтепродуктов и кинематическая 
вязкость являются одними из самых важных показателей качества моторных масел, 
дизельных топлив и других нефтепродуктов. Данное оборудование используется для 
контроля качества нефти и нефтепродуктов. 
 
Технические характеристики: 
Автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости 
дизельных, модель AFP-102 
Соответствие стандартным методам ГОСТ 22254, EN 116, ASTM D6371, IP 309. Количество 
измерительных ячеек-Одна. Объем пробы-Не более 45 мл. Рабочий диапазон температур-До 
-67 oC (при использовании внешнего охладителя). Система управления - Встроенный 
микропроцессор. Управление прибором – Все управляющие операции осуществляются с 
помощью мембранной клавиатуры. Дисплей – Люминесцентный. Датчик температуры –
Pt100 100Ω/0°C. 
Определение ПТФ – Испытание продолжается до тех пор, пока объем кристаллов парафинов, 
выделившихся из раствора, не остановит / замедлит поток настолько, что время заполнения 
пипетки превысит 60 с или топливо не сможет полностью вернуться в емкость к моменту 
охлаждения еще на 1 градус. 
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Регулировка температуры - Пошаговая (-34oC, -51oC и -67oC) или линейная. Скорость 
линейного охлаждения можно программировать. Вывод данных-RS-232C, 1 канал (на 
компьютер или принтер). Требования к электропитанию - 220/240 В – 50Гц – 3A.  
Внешний охладитель, модель СС-505 
Рабочий температурный диапазон – 50…200 °C. Постоянство температур при -10°C ‒ 2оС. 
Мощность охлаждения при -40оС не менее 0,15 кВт, Мощность насоса макс. не менее 33 
л/мин. Mакс. Давление подачи не менее 0,7 бар.  
Автоматическая мойка для вискозиметров ALV 110 
Количество инжекторных сопел – Не менее 6-ти. Принцип мойки – Отмывка при помощи 
паров растворителя при температуре не ниже +80оС. Время полной очистки – Не более 15 
мин. Габаритные размеры – Не более 240 мм (ширина)х260 мм (глубина)x350 мм(высота). 
Вес – Не более 7 кг. Требования к электропитанию – 230 В – 50 Гц – 5 A. 
 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии  
Тел.: 8 (499) 507-82-79 
Головачева Елена Васильевна 
E-mail: golovacheva.57@mail.ru 
  

mailto:golovacheva.57@mail.ru
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Квадрупольный хроматомасс-спектрометр с роботизированным автосэмплером 
Thermo Scientific ISQ-TRACE 1310 
Производитель Thermo, США 
 

 
 

Область применения 
Комплекс предназначен для идентификации компонентов и количественного анализа состава 
самых разнообразных смесей органических соединений методом масс-спектрометрии и 
хроматографии. 
 
Технические характеристики 
Источник ионов: ExtractaBrite с ионными линзами, репеллером, радиочастотной линзой и 
двойным катодом. 
Доступ к ионному источнику: Вакуумный шлюз позволяет извлекатть источник ионов 
целиком или менять ионизационные камеры без отключения вакуума анализатора. 
Масс-анализатор: Двухстадийный масс-фильтр с неосевым расположением для снижения 
шумов, жесткие, гомогенные, без какого-либо покрытия квадрупольные стержни. 
Детектор: Детекторная система DynaMax XR с неосевым конверсионным динодом, 
электронный умножитель с дискретными динодами, электрометр, диапазон линейности 0÷68 
мкА. 
Диапазон масс: 1.2 ÷1100 а.е.м. 
Скорость сканирования: До 11 111 а.е.м./сек. 
Энергия электронов: Регулируется в диапазоне от 0 до 150 эВ. 
Ток эмиссии:  До 350 мкА с улучшенной регулировкой при малых токах. 
 
В режиме реального времени на экран компьютера одновременно выводится как  
хроматограмма, так и масс-спектры соединений, входящих в состав анализируемой смеси. 
Режимы работы: ионизация электронным ударом (EI), сканирование во всем диапазоне, 
селективный мониторинг ионов (SIM), последовательные сканирования, полное 
сканирование/SIM. 
Управление и обработка данных осуществляется при помощи программного обеспечения  
Xcalibur,  которое позволяет идентифицировать компоненты смеси посредством сравнения с 
библиотекой масс-спектров.  
 
Контактная информация 
Кафедра общей и неорганической химии 
Тел. 8 (499) 507-89-73 
Иванова Екатерина Александровна 
E-mail: katyaivanova1963@gmail.com  

mailto:katyaivanova1963@gmail.com
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Газовый хроматограф 430-GC 
Производитель 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 
Тел.: (499) 507-88-88 
Гируц Максим Владимирович 
E-mail: moxixh@yahoo.com.   

mailto:moxixh@yahoo.com
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Капиллярный вискозиметр лабораторный RHEOTEST® LKD1.1 Производитель 
Rheotest Messgerate Medingen, Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Капиллярный вискозиметр может производить замеры динамической и кинематической 
вязкости, плотности и температуры термостата/криостата. 
 
Технические характеристики 
• Диапазон измерений динамической вязкости 0.5…1600 мПа⋅сек (с помощью разных 

капилляров), сопоставимость 0.5%, воспроизводимость 0.25%. 
• Диапазон измерений плотности 0.5…2 г/см3, сопоставимость ±0.15 г/см3, 

воспроизводимость ±0.01 г/см3. 
• Диапазон измерений кинематической вязкости 0.5…1600 сСт, сопоставимость 0.65%, 

воспроизводимость 0.5%. 
• Диапазон измерений температуры –10…+105°С, сопоставимость ±0.05°С, 

воспроизводимость ±0.02°С. 
• Необходимый объем образца 25 мл. 
• Продолжительность одного измерительного цикла ∼65 сек. 
• Интерфейсы: с термостатом – RS232, с ПК/принтером – RS232 или USB. 
 
Контактная информация 
Кафедра органической химии и химии нефти 
Тел. 8(499) 507-84-11 
Иванова Людмила Вячеславовна 
E-mail: ivanova.l@gubkin.ru  

mailto:ivanova.l@gubkin.ru
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Градиентная система высокоэффективной жидкостной хроматографии 
BREEZE: градиентный насос Waters 1525, рефрактометрический детектор 
Waters 2414 
Производитель Waters Corporation, США 
 
 

 
 
 
Область применения 
В настоящей комплектации прибор предназначен для определения группового состава 
нефтей и нефтепродуктов. 
 
Технические характеристики 
Градиентный насос, двухплунжерная система: объем головки насоса 100 мкл, скорость 
потока элюэнта не менее 10 мл/мин с дискретностью 0.01 мл/мин, максимальное давление, 
не менее 6000 psi (41370 кПа, 401 бар), функция программируемой промывки. 
Рефрактометрический детектор: диапазон по коэффициенту преломления 1.00–1.75, объем 
кюветы 10 мкл, скорость рабочего потока 0.03–10 мл/мин, термостатирование оптического 
блока 30–50оС. 
Переключатель колонок 6-ти портовый, 2-х позиционный. 
Двухканальный вакуумный дегазатор в корпусе насоса. 
Управляемый программой нагреватель колонок (температура нагрева до 150°С), 
управляющийся рефрактометром и вмещающий 4 30-см колонки. 
 
Контактная информация 
Кафедра органической химии и химии нефти 
Тел.8(499) 507-88-88 
Гордадзе Гурам Николаевич 
E-mail: gordadze@rambler.ru  

http://www.medmarket.kz/index.php?action=products&id=4050&cid=18
mailto:gordadze@rambler.ru
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Фурье-спектрометр ближнего ИК-диапазона 
Производитель Bruker MPA, Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Фурье-спектрометр БИК предназначен для измерения оптических спектров пропускания, 
отражения в ИК диапазоне, определения концентрации различных органических и 
неорганических веществ в твердой и жидких фазах в продукции нефтехимического 
производства, органического синтеза, продуктах питания, фармацевтики и т.п. Возможно 
использование в качестве отдельных автономных приборов и в составе автоматизированных 
систем управления качеством технологического процесса в аналитических лабораториях 
промышленного производства, научно-исследовательских и учебных организаций. 
 
Технические характеристики 
• Спектральный диапазон 12,800–4,000 см-1 (780–2,500 нм) с детектором InGaAs. 
• Изменение спектрального диапазона: 15,500–9,000 см-1 (650–1,100 нм) с кремниевым 

детектором. 
• Оптическое разрешение 2 см-1 (0.3 нм при 1,250 нм). 
• Воспроизводимость волнового числа: лучше 0.05 см-1 (0.01 нм при 1,390 нм). 
 
Контактная информация 
Кафедра органической химии и химии нефти 
Тел. 8 (499) 507-88-88 
Сафиева Равиля Загидуловна 
E-mail: safieva@mail.ru 
  

mailto:safieva@mail.ru


146 
 

Ротационный вискозиметр RHEOTEST RN4.1 
Производитель RHEOTEST Messgeräte Medingen GmbH, Германия 
 

 
 
Область применения 
Универсальный ротационный вискозиметр предназначен для определения динамической 
вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей, в том числе и в соответствии с ГОСТ 
1929.  
Ротационный вискозиметр позволяет проводить измерения в широком диапазоне значений 
динамической вязкости и температур, а также исследовать реологические свойства: 
структурную вязкость, пластичность, тиксотропию, реопексию. 
 
Технические характеристики 
Момент вращения: от 0,1 до 150 мНм; разрешение по моменту вращения: не более 
0,002 мНм; число оборотов: от 0 до 1000 об/мин; разрешение по числу оборотов: не более 
0,015 об/мин; диапазон угла поворота: от -50 до 300°; разрешение по углу поворота: не более 
0,001°; диапазон температур: от -30 до +200°С; частота 0,001÷10 Гц. 
Вискозиметр имеет в комплекте цилиндрический ротор H1 (диапазон вязкости: 
10÷100000 мПас); цилиндрический ротор Н2 (диапазон вязкости: 100÷100000 мПас); 
цилиндрический ротор НS (диапазон вязкости: 3÷10000 мПас) и термостат. 
 
Контактная информация 
Кафедра органической химии и химии нефти 
Тел.: 8 (499) 507-84-11 
Иванова Людмила Вячеславовна 
E-mail: ivanova.1@gubkin.ru 
  

mailto:ivanova.1@gubkin.ru
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Автоматизированная компьютеризированная проточная каталитическая 
установка PID&TECHPCT 
Производитель Process Integral Development Eng&Tech, Испания 
 

 
 
Область применения 
Автоматизированная компьютеризированная проточная каталитическая установка 
PID&TECHPCT обеспечивает проведение испытаний катализаторов на микроактивность, 
компьютерное моделирование параметров испытаний (температура, давление, скорость 
потока и т.д.) и полностью автоматизированное управление процессом испытаний. 
 
Технические характеристики 
Максимальная температура – 700ОС. 
Максимальное давление – 100 бар. 
ВЭЖХ-насос для подачи жидкого реагента HPLCGilson c расходом от 0,02 до 5 мл/мин. 
Контроллеры, обеспечивающие подачу газов с максимальным расходом до 2 л/мин. 
Три каталитических реактора с рабочим объемом 10, 50 и 100 мл. 
Управляющая компьютерная программа process@control, обеспечивающая централизованное 
управление каталитической установкой. 
 
Контактная информация 
Кафедра промышленной экологии 
Тел.: 8 (499) 507-84-01, 8 (499) 507-82-45/91 
Газаров Роберт Арсенович 
E-mail: gazarov_ra@mail.ru  

mailto:gazarov_ra@mail.ru
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Спектральный комплекс на базе ИК-Фурье спектрометра NicoletiS-10 
Производитель Thermo Fisher SCIENTIFIC, США 
 
 

 
 
Область применения 
Спектральный комплекс на базе ИК-Фурье спектрометра NicoletiS-10 (с приставкой 
диффузного отражения) предназначен для исследования активных центров катализатора, 
изучения процессов адсорбции и десорбции на поверхности твердого катализатора. 
 
Технические характеристики 
Разрешение не менее 0,5 см-1. 
Спектральный диапазон 350÷7800 см-1. 
Точность по волновым числам – 0,01 см-1. 
Скорость сканирования не менее 35 скан/с. 
Лицензированное программное обеспечение «OMNIC&Series» для управления 
спектрометром. 
Специализированное программное обеспечение 
«OMNICSpectraAdvancedMaterialCharacterization» для анализа смесей (количественного и 
качественного), включая базу данных органических и неорганических веществ. 
 
Контактная информация 
Кафедра промышленной экологии 
Тел.: 8 (499) 507-84-01, 8 (499) 507-82-45/91 
Газаров Роберт Арсенович 
E-mail: gazarov_ra@mail.ru  

mailto:gazarov_ra@mail.ru
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Аналитический комплекс на базе хроматографического анализатора Bruker-GC-
430 
Производитель BrukerCorporation, США 
 

 
 
Область применения 
Аналитический комплекс на базе хроматографического анализатора Bruker-GC-430 
предназначен для определения группового и индивидуального состава углеводородных 
смесей с температурой кипения до 225оС (по стандарту ASTMD6730). 
 
Технические характеристики 
Аналитический комплекс предназначен для количественного химического анализа бензинов, 
нафты, алкилата, газового конденсата и позволяет определить следующие параметры: 
• объемное, массовое и мольное содержание индивидуальных углеводородов и групп 

нормальных парафинов, изопарафинов, ароматических углеводородов, нафтенов, 
олефинов и оксигенатов в диапазоне массовых концентраций от 0,001 до 100%; 

• фракционный состав; 
• давление насыщенных паров; 
• исследовательское октановое число; 
• средний молекулярный состав и относительная плотность; 
• процент углерода, водорода и кислорода. 
Программное обеспечение «Galaxie» обеспечивает полный компьютерный контроль 
автосамплера, сбор и обработку хроматографических данных. 
 
Контактная информация 
Кафедра промышленной экологии 
Тел.: 8 (499) 507-84-01, 8 (499) 507-82-45/91 
Газаров Роберт Арсенович 
E-mail: gazarov_ra@mail.ru  

mailto:gazarov_ra@mail.ru
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ИК-приставка диффузного отражения (DiffusIRNicolet) в комплекте 
Производитель Thermo Fisher SCIENTIFIC, США 
 

 
 
Область применения 
ИК-приставка диффузного отражения (DiffusIRNicolet) предназначена к использованию в 
ИК-Фурье спектрометреNicoletiS-10 для исследования активных центров катализатора, 
изучения процессов адсорбции и десорбции на поверхности твердого катализатора в 
широком температурном диапазоне. 
 
Технические характеристики 
Температурный диапазон работы приставки: от комнатной температуры до 500оС. 
Точность температурного контроля – 0,5%. 
Возможна работа в вакууме, а также в различных газовых средах под давлением: 
Вакуум – 13х10-4 Ра. 
Максимальное давление – 100 атмосфер. 
Окно – KBr 32х3 mm. 
Оптика – ZnSe. 
 
Контактная информация 
Кафедра промышленной экологии 
Тел.: 8 (499) 507-84-01, 8 (499) 507-82-45/91 
Газаров Роберт Арсенович 
E-mail: gazarov_ra@mail.ru  

mailto:gazarov_ra@mail.ru
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Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и 
нефтепродуктах  СПЕКТРОСКАН S Исполнение SL 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Ковальчук Наталья Артемовна 
E-mail: lubric@narod.ru  

 

mailto:lubric@narod.ru
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Анализатор имитированной дистилляции SimDist на базе газового хроматографа 
модели 450 в соответствии с ASTM D 5307 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Чернышева Елена Александровна 
E-mail: elenchernysheva@mail.ru  

mailto:elenchernysheva@mail.ru
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Лабораторно-промышленная установка Давиал ЛаПРОМ Л 
Производитель ООО «Давиал», Россия 
 

 
 
Область применения 
Лабораторная установка Давиал ЛаПРОМ Л предназначена для выпуска лабораторных 
образцов эмульсий различного вида. 
 
Технические характеристики 
Основные технические характеристики установки Давиал ЛаПРОМ Л приведены в таблице 
1. 
 

Таблица 1 
Тип установки циклического действия 
Максимальная производительность 180 л/час 
Минимальная производительность 40 л/час 
Дозирующие линии 2 шт 

Лабораторные ёмкости ёмкость № 1 – 20 л 
ёмкость № 2 – 20 л 

Габаритные размеры 800x1025x1330(h) 
Установленная мощность 10 кВт 
Назначенный срок службы до первого капитального ремонта 7 лет 
Масса в объёме поставки не более 150 кг 
Уровень звука в рабочей зоне пульта управления не более 80 дБ 
Срок сохраняемости без переконсервации 18 месяцев 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Гуреев Алексей Андреевич 
E-mail: a.gureev@mail.ru  

mailto:a.gureev@mail.ru
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Комплект для испытания нефти MINIVAP VPSH 
Производитель Granber Instruments Messetechnik Nfg. Ges.m.b.H. & Co KG, 
Австрия 
 

 
 
Область применения 
MINIVAP VPSH – компактный, портативный и полностью автоматизированный прибор для 
определения давления паров нефтепродуктов, нефти и других органических жидкостей.  
 
Технические характеристики 
Используется уникальный метод измерения с использованием измерительной камеры 
переменного объема, позволяющей автоматизировать ввод пробы и производить измерения 
давления паров при разных соотношениях объемов жидкой и газовой фазы, обеспечивает 
высокую точность результатов и простоту в эксплуатации. 
Результаты измерений эквивалентного давления паров по Рейду, давления растворенных 
газов и абсолютного давления паров отображаются на дисплее прибора или 
распечатываются. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88  
Ковальчук Наталья Артемовна 
E-mail: lubric@yandex.ru  

mailto:lubric@yandex.ru
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Газовый хроматограф Varian CP-3800 с пульсирующим пламенно-
фотометрическим детектором 
Производитель Varian, Inc., США 
 
 

 
 
 
Область применения 
Газохроматографический комплекс  на основе Varian CP-3800 c пульсирующим пламенно-
фотометрическим детектором (ППФД) применяется для количественного определения 
содержания сероводорода, метил- и этилмеркаптанов в стабилизированных товарных нефтях 
по ГОСТ Р 50802  
 
Технические характеристики 
Для анализа используется капиллярный инжектор без деления потока,  капиллярная 
хроматографическая колонка Varian CP-Sil 5 CB (50 м х 0.53 мм, 5 мкм). Стационарная фаза 
колонки основана на полисилоксане. В качестве газа-носителя используется гелий. 
Определение проводится для меркаптансодержащих стабилизированных товарных нефтей, 
используется метод определения массовой доли сероводорода, метил- и этилмеркаптанов от 
2,0 до 200 ppm. При необходимости метод может быть использован для определения более 
высоких значений массовой доли сернистых соединений в нефти при соответствующем 
разбавлении её бессернистым растворителем. 
Прибор управляется мощным программным обеспечением для надежной обработки данных 
и высокой производительности. Возможно хранение до восьми независимых аналитических 
методов.  
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Чернышева Елена Александровна 
E-mail: elenchernysheva@mail.ru  

mailto:elenchernysheva@mail.ru
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Автоматическая установка дистилляции по стандарту ASTM D 5236 (Potstill) i-
Fischer® DIST D-5236 CC 
Производитель i-Fischer Engineering GmbH, Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Установка Dist D-5236 обеспечивает определение фракционного состава смесей тяжелых 
высококипящих углеводородов при пониженном давлении в соответствии со стандартом 
ASTM D 5236 (метод перегонного куба Potstill). 
 
Технические характеристики 
Возможен отбор до 12 фракций в температурном интервале 200-530 °С, при рабочем 
давлении: 0,1...10 мм рт. ст. в соответствии со стандартом ASTM D 5236. 
Объем загружаемой пробы: 170...320 мл. 
Возможен прямой и косвенный контроль скорости дистилляции. 
Прибор управляется мощным программным обеспечением для надежной обработки данных 
и высокой производительности, используется как в ручном, так и в автоматизированном 
режимах. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Чернышева Елена Александровна 
E-mail: elenchernysheva@mail.ru  

mailto:elenchernysheva@mail.ru


157 
 

Газовый хроматограф VARIAN 430GC для определения в бензинах N-
метиланилина и детального группового углеводородного состава методом 
капиллярной газовой хроматографии  
Производитель Agilent Technologies, Нидерланды 
 

 
 
Область применения 
Аналитическая система обеспечивает определение в бензинах N-метиланилина и получение 
детального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой 
хроматографии. 
 
Технические характеристики 
Хроматограф оборудован высокоэффективной капиллярной колонкой 100х0,25 для анализа 
по методам определения N-метиланилина в бензинах и детального и группового 
углеводородного состава бензинов со специально подобранной предколонкой для 
дополнительного деления критических пар. Пламенно-ионизационный детектор с 
чувствительностью 2 пг С/с. Термостат для нагрева колонок, обеспечивает 7 шагов 
нагрева/охлаждения с 8 изотермическими зонами, с максимальной скоростью нагрева 
100°С/мин и шагом задания температуры 0,1°С. 
Система автосэмплера позволяет производить в автоматическом режиме последовательный 
анализ до 10 проб. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Чернышева Елена Александровна 
E-mail: elenchernysheva@mail.ru  

mailto:elenchernysheva@mail.ru
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Жидкостной хроматограф ProStar 210 для анализа дизельного топлива, 
керосинов и средних дистиллятов 
Производитель Agilent Technologies, Сингапур 
 

 
 
Область применения 
Жидкостной хроматограф предназначен для определения массовой доли 
моноароматических, диароматических, три- и поли- ароматических углеводородов в 
нефтепродуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с 
детектированием по коэффициенту рефракции. 
 
Технические характеристики 
Аналитическая система обеспечивает предел обнаружения 0,02 мкг/мл. Обеспечивается 
воспроизводимость времен удерживания – до 0,1% RSD; 
Определение производится с помощью рефрактометрического детектора: интервал 
измерения показателя преломления от 1,00 до 1,75; шум не более 2,5х10-9 единиц 
преломления. 
Возможна автоматизация выполнения серии анализов с гибкими настройками времени и 
условий выполнения с автоматической обработкой результатов. Система автосэмплера 
позволяет осуществить встраивание данного хроматографа в сеть из нескольких 
хроматографов. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Чернышева Елена Александровна 
E-mail: elenchernysheva@mail.ru  

mailto:elenchernysheva@mail.ru
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Настольный монохроматический волнодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный анализатор содержания серы SINDIE ISO 
Производитель XOS, США 
 

 
 
Область применения 
Обеспечивает определение содержания серы методом монохроматической 
волнодисперсионной рентгеновской флуоресценции (MWD XRF) в диапазоне концентраций 
0,000004÷6 % масс. S (серы) на измеряемое вещество (любые нефтяные дистилляты и 
органические вещества). 
 
Технические характеристики 
Возбуждение атомов серы производится монохроматическими рентгеновскими лучами, 
второй монохроматор позволяет добиться высокой точности измерения и отклонений, не 
превышающих стандартные. 
Необходимый для измерения объем пробы составляет не более 15 см3. 
Возможно программирование времени анализа оператором в диапазоне 30÷600 секунд, 
проведение серии последовательных измерений. 
Обеспечивается следующее стандартное отклонение согласно Описанию типа средств 
измерений:  
• при концентрации серы 0,0001 % масс. не более 10% отн.; 
• при концентрации серы 0,001 % масс. не более 4% отн.; 
• при концентрации серы 0,01 % масс. не более 1% отн.; 
• при концентрации серы 0,05 % масс. не более 0,4% отн. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Чернышева Елена Александровна 
E-mail: elenchernysheva@mail.ru  

mailto:elenchernysheva@mail.ru
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Тензиометр Data Physics SVT-20N  
Производитель 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» 
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru  

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Вискозиметр ротационного типа высокого давления и температуры  
ФАНН-50 SL, 230В 
Производитель Fann, 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» 
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Вискозиметрический комплекс «Реосканк» 
Производитель 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» 
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru  

mailto: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. 



165 
 

• Программируемые контроллеры температуры и давления. 
 
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» 
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Масс-спектрометрическое оборудование в составе: 
1. Газовый хроматограф с масс-спектрометром ГХ/МС Thermo Scientific 
Focus ISQ 
Производитель Thermo Scientific, США 
2. Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром 
высокого разрешения на основе орбитальной ионной ловушки ВЭЖХ/МС 
Thermo Scientific Exactive 
Производитель 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. 
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2. ВЭЖХ/МС Thermo Scientific Exactive: 
• Высокоэффективный жидкостной хроматограф на базе квотернарного градиентного 

насоса высокого давления Thermo Scientific Acella 1250 Pump 
• 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 сек.; 

• 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» 
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Система исследования эксплуатационных свойств проппантов KCES-100 
Производитель 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» 
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru


169 
 

Микропроцессорная компьютеризированная установка для исследования 
реологии деэмульгаторов Lauda PVS 
Производитель Lauda, Германия 
 
 

 
 
 
Область применения 
Установка предназначена для измерения вязкости жидкости капиллярным методом. 
Модульная концепция промышленного вискозиметра PVS позволяет быстро, эффективно и 
точно осуществлять необходимые измерения. Система дает возможность автоматически 
определять кинематическую вязкость посредством стандартизированных капиллярных 
вискозиметров. 
 
Технические характеристики 
Диапазон рабочих температур: -65ºС..180 ºС, измерения времени истечения с дискретностью 
хронометража: 0,01 с, вязкости тестируемых жидкостей: от 0,3 мм2/с до 50000 мм2/с. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Анализатор стабильности дисперсных систем LUMiFuge 111 
Производитель L.U.M. GmbH, Германия 
 
 

  
 
Область применения 
Количественная оценка эффективности деэмульгаторов (замена классического "bottle test"), 
оценка стабильности технологических растворов, применяемых в процессах бурения и 
повышения нефтеотдачи, подбор оптимальной концентрации деэмульгатора, изучение 
кинетики очень медленных процессов расслоения и седиментации, изучение очень 
стабильных, вязких и высококонцентрированных дисперсных систем, использование 
получаемых кривых в качестве "отпечатков пальцев" для контроля качества продукции, 
определение устойчивости при хранении и транспортировке, прогнозирование срока 
годности образцов. 
 
Технические характеристики 
Принцип измерения: фотометрический, источник света: импульсный ИК-светодиод, 
детектор: линейка светодиодов, 2048 шт. на 25 мм, количество образцов: до 8 одновременно, 
Температура: до 60°С, скорость вращения ротора: 200-4000 об/мин, фактор разделения: 6-
2300g, время наблюдения: 1 сек –99 часов, интервал между профилями: 10-600 сек, объем 
образца: 0,05-2 мл, допустимая плотность образцов: до 5 г/см3, допустимая вязкость 
образцов: 0,8-108 мПа·с. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 
Производитель Thermo Scientific, США 
 
 

 
 
 
Область применения 
Предназначен для регистрации спектра поглощения инфракрасного излучения различными 
веществами. Идентификация неизвестных соединений по базе данных ИК-спектров. 
 
Технические характеристики 
Спектральный диапазон 7800–350 см–1, точность по волновым числам 
+0,01 см–1, разрешение 0,4 см–1, соотношение сигнал:шум 150,000:1 (RMS) за 1 минуту 
сканирования. Приставка однократного НПВО Thermo Scientific Smart iTR для анализа 
порошков и твердых веществ. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Лазерный анализатор размера частиц SALD 7101 
Производитель Shimadzu, Япония 
 
 

 
 
 

 
 
 
Область применения 
Определение распределения частиц дисперсной системы по размеру. 
 
Технические характеристики 
Диапазон определяемых размеров частиц 0,01...300 мкм, метод измерения – лазерная 
дифракция, источник излучения – полупроводниковый УФ лазер с длиной волны 375 нм. 
Возможность работы в широком диапазоне концентраций: от 1 ppm до 20 %. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Фильтрационная установка высокого давления CFS 350 
Производитель Vinci Technologies, Франция 
 
 

 
 
 
Область применения 
Изучение фильтрации флюидов через пористую среду при термобарических условиях 
пласта. Определение изменения фазовой проницаемости после фильтрации через систему 
технологических жидкостей. 
 
Технические характеристики 
Проведения фильтрационных экспериментов на натурных кернах и насыпных моделях при 
давлении до 30,0 МПа и температуре до 180 °С. Возможность создания противодавления. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Реометр высокого давления и температуры Grace M5600 
Производитель Grace instrument, USA 
 

 
 
Область применения 
• исследование реологических характеристик технических жидкостей по нормам API 13 

и API 39; 
• исследование структурно-механических свойств технических жидкостей с применение 

осцилляционных тестов. 
 
Технические характеристики 
• Скорость вращения цилиндра: минимальная – не более 0,0001 об/мин, максимальная – 

не менее 1100 об/мин. 
• Скорость сдвига: минимальная – не более 0,00004 с-1, максимальная – не менее 1870 с-1. 
• Частота осцилляции: минимальная – не более 0,01 Гц, максимальная – не менее 5 Гц. 
• Амплитуда осцилляции: минимальная – не более 0,1%, максимальная – не менее 500%. 
• Максимальное рабочее давление – не менее 1000 psi (68 атм.). 
• Определяемая вязкость образца: минимальная – не более 0,5 сП, максимальная – не 

менее 5 000 000 сП. 
• Крутящий момент: мин. – не более 14 мкН/м, мак. – не менее 100 мН/м. 
• Максимальная рабочая температура – не менее 500 °F (260 °C). 
• Разрешение – 0,01% от полной шкалы. 
• Сходимость – ±0,5% от полной шкалы. 
• Напряжение сдвига: мин. – не более 1 дин/см2, мак. – не менее 15 000 дин/см2. 
• Встроенный регулятор подачи азота. 
• Встроенный манометр (должен перекрывать рабочий диапазон давления). 
• Механизм защиты от выплескивания пробы. 
• Нижняя опция сброса давления. 
• Исполнение с водяным охлаждением измерительной головки. 
• ЖК-дисплей с индикацией параметров и измеряемых величин. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
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НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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ИК-Фурье спектрометр ИнфраЛЮМ ФТ-08 
Производитель: Люмекс, Россия (Госреестр №17728-09) 
 
 

 
 
Область применения 
Анализ поглощения ИК спектра безводных сред и идентификация компонент через 
библиотечный модуль ИК-спектрограмм. Анализ нефтей и нефтепродуктов. 
 
Технические характеристики 
Однолучевой ИК-Фурье спектрометр с набором кювет для анализа жидких образцов. 
• Рабочий спектральный диапазон от 400 до 7800 см -1. 
• Спектральное разрешение (номинальное) 0,5; 1; 2; 4; 8; 16 см-1. 
• Отношение сигнал/шум (среднеквадратический) для волнового числа 2150 см-1, 

определяемый в интервале ±50 см-1 для разрешения 4 см-1 и времени накопления 60 с, 
не менее 40000. 

• Предел отклонения линии 100%-ного пропускания от номинального значения для 
волнового числа 2150 см-1, определяемый в интервале ±50 см-1, ±0,2%. 

• Уровень положительного и отрицательного псевдорассеянного света, вызванного 
нелинейностью фотоприемной системы ±0,25%. 

 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Прибор для определения краевого угла смачивания и анализа контура капли 
OCA 15Plus 
Производитель DataPhysics Instruments GmbH, Германия 
 

 
 
Область применения 
Определение смачиваемости твердых поверхностей: контактный угол смачивания 
(статический и динамический), свободная энергия поверхности (СЭП), вычисление 
поверхностного и межфазного натяжения гониометрическим анализом профиля капли. 
 
Технические характеристики 
• Диапазон измерения поверхностного и межфазного натяжения 1*10-2...2*103 мН/м 

(разрешение 0,05 мН/м). 
• Оптика: 6-кратный светосильный объектив (увеличение в 0,7...4,5 раз) с возможностью 

тонкой подстройки фокусного расстояния в пределах 6 мм. 
• ПЗС-камера с максимальным разрешением 752 x 582 квадратных элементов 

изображения. 
• Поле зрения 1,31 x 1,05 ... 8,77 x 6,75 мм. 
• Оптическая дисторсия < 0,05 %. 
• Видеосистема: система обработки изображений со скоростью передачи данных 

132 Мбит/сек. (совместима с европейским стандартом CCIR и американским 
стандартом RS-170). 

• Скорость оцифровки изображения до 25 кадров/сек. 
• Освещение: безгистерезисное, гомогенное с настраиваемой интенсивностью. 
• Методы измерения: 

 метод лежащей капли: статический и динамический (нарастающей и 
отступающей капли); 
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 метод висящей капли. 
• Измерение температуры: 2 канала/2 входа для платиновых сопротивлений Pt100 для 

измерения температуры в диапазоне -60°... +450°C, разрешение 0,1°C. 
• Термостатируемая ячейка для образца и термостатируемая рубашка для шприца 

дозатора для контроля температуры в диапазоне -10°...100°C. 
 
Контактная информация 
Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности 
НОЦ «Промысловая химия»  
Тел.: 8 (499) 507-83-16/17 
Магадова Любовь Абдулаевна 
E-mail: magadova0108@himeko.ru   

mailto:magadova0108@himeko.ru
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Анализатор потерь от испарения NOACK VP 4000  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Татур Игорь Рафаилович 
E-mail: igtatur@yandex.ru  

mailto:igtatur@yandex.ru
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Имитатор холодной прокачки (минироторный вискозиметр) CMRV-4500 (MRV)  
Производитель  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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Багдасаров Леонид Николаевич 
E-mail: masla@gubkin.ru  

mailto:masla@gubkin.ru
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Полуавтоматический имитатор холодной прокрутки двигателя CCS-2050 4000 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Багдасаров Леонид Николаевич 
E-mail: masla@gubkin.ru  

mailto:masla@gubkin.ru
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Автоматический капиллярный вискозиметр «Cannon» 
Производитель Cannon, США 
 

 
 
Область применения 
Автоматический капиллярный вискозиметр используется для определения кинематической 
вязкости жидких нефтепродуктов в диапазоне температур от 40 до 100°С. Вязкость 
испытуемых продуктов может колебаться в пределах от 6 до 6000 мм²/с, в том числе может 
определяться вязкость темных непрозрачных нефтепродуктов. Вискозиметр позволяет 
загружать одновременно до 10 образцов и в дальнейшем автоматически загружает образцы, 
подсчитывает результаты и записывает их через специальную компьютерную программу. 
 
Технические характеристики 
• соответствие стандарту ГОСТ 33; 
• работа в автоматическом режиме; 
• внесен в Госреестр средств измерений. 
 
Контактная информация 
Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Багдасаров Леонид Николаевич 
E-mail: masla@gubkin.ru  

mailto:masla@gubkin.ru
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Комплекс для определения защитных свойств смазочных материалов в 
динамических условиях 
Производитель Petrotest, Германия 
 

 
 
Область применения 
Комплекс для одновременного испытания защитных свойств шести образцов масел или 
смазочно-охлаждающих жидкостей в смеси с водой в динамических условиях. 
Испытываются современные моторные масла, трансмиссионные масла, масла для 
автоматических коробок передач и ряд других. Измеряется степень коррозии стальных 
образцов, но возможна их замена на другой металл. 
 
Технические характеристики 
- соответствие стандарту ASTM D 662. 
 
Контактная информация 
Кафедра химии и технологии смазочных материалов и химмотологии 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Багдасаров Леонид Николаевич 
E-mail: masla@gubkin.ru 
  

mailto:masla@gubkin.ru
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Универсальный ротационный вискозиметр Rheotest RN4.1 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Татур Игорь Рафаилович 
E-mail: igtatur@yandex.ru 
  

mailto:igtatur@yandex.ru


185 
 

Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и 
нефтепродуктов Линтел АРНС-20 
Производитель ОАО БСКБ «Нефтехимавтоматика», 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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Худяков Денис Сергеевич, Козлов Андрей Михайлович 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru   

mailto:kozlov.a@gubkin.ru
mailto:650@gubkin.ru
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Атомно-абсорбционный спектрометр с пламенной и электрической атомизацией 
SavantAA GBC 
Производитель GBC Scientific 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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Козлов Андрей Михайлович, Карпов Алексей Борисович 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru   

mailto:kozlov.a@gubkin.ru
mailto:650@gubkin.ru
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Вибрационный измеритель плотности жидкостей ВИП−2МР 
Производитель ООО «ТЕРМЭКС», 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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Григорьева Наталья Анатольевна 
E-mail: 650@gubkin.ru  

mailto:650@gubkin.ru
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Инфракрасный Фурье-спектрометр «ФТ-801» 
Производитель ООО НПФ «СИМЕКС», 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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Жагфаров Фирдавес Гаптелфартович 
E-mail: 650@gubkin.ru  

mailto:650@gubkin.ru
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Титратор для кулонометрического определения воды по Фишеру Schott 
TitroLine KF trace 
Производитель SCHOTT AG, Германия 
 
 

 
 
 
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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Козлов Андрей Михайлович, Авакян Тамара Александровна 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru   

mailto:kozlov.a@gubkin.ru
mailto:650@gubkin.ru
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Хроматограф жидкостный градиентный «Стаер» для определения состава 
высококипящих продуктов 
Производитель ЗАО «Аквилон», 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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Авакян Тамара Александровна, Козлов Андрей Михайлович 
E-mail: 650@gubkin.ru  

mailto:650@gubkin.ru


191 
 

Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения детального 
углеводородного состава бензинов с устройством охлаждения колонок 
Производитель ЗАО СКБ «Хроматэк», 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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Козлов Андрей Михайлович 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru  

mailto:kozlov.a@gubkin.ru
mailto:650@gubkin.ru
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Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения состава природных, 
попутных и сжиженных газов 
Производитель ЗАО СКБ «Хроматэк», 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 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Козлов Андрей Михайлович 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru  

mailto:kozlov.a@gubkin.ru
mailto:650@gubkin.ru
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СТА-анализатор Netzsch Jupiter STA 449 F1 с анализом выделяющихся газов 
Производитель NETZSCH, Германия 
 

 
 
Область применения 
Дериватограф предназначен для синхронного термического анализа и позволяет проводить 
термогравиметрические и калориметрические измерения на одном образце и в одном 
приборе. Для анализа выделяемого газа к прибору может подключаться инфракрасный 
Фурье-спектрометр (Фурье-ИК). 
 
Технические характеристики 
Весовая система предлагает максимальную навеску образца (до 35 г) и широкий диапазон 
изменений (35 г), а также высокое разрешение (1 мкг) и низкий дрейф весов (в пределах 
нескольких микрограмм в час). Другая отличительная характеристика весовой части – это 
низкий шум (в пределах нескольких знаков). Прибор имеет вакуум-плотную конструкцию. 
Насосная система подключаются для создания вакуума до 10-2 мбар и последующего 
заполнения выбранными газами. Рабочий диапазон температур: от комнатной до 1350 °C. 
 
Контактная информация 
Кафедра газохимии 
Тел. 8 (499) 507-83-91 
Козлов Андрей Михайлович 
E-mail: kozlov.a@gubkin.ru, 650@gubkin.ru  

mailto:kozlov.a@gubkin.ru
mailto:650@gubkin.ru
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Шкаф ламинарный NB-602WSL 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com  

mailto:setchemist@gmail.com
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Двухканальные перистальтические насосы Masterflex L/S 77521-47  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com  

mailto:setchemist@gmail.com
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Микроскопы оптические Olympus CX-41  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com   

mailto:setchemist@gmail.com
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Настольная компактная центрифуга Eppendorf MiniSpin  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com 
  

mailto:setchemist@gmail.com
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Настольная центрифуга Hettich Rotina 420 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com 
  

mailto:setchemist@gmail.com
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Стерилизатор паровой вертикальный NB-1100 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com 
  

mailto:setchemist@gmail.com
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Термостат воздушный с пассивной вентиляцией Binder ED-115  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com 
  

mailto:setchemist@gmail.com
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Установка для культивирования микроорганизмов Biotron LiFlus 10L, Biotron 
LiFlus 50L 
Производитель: 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com   

mailto:setchemist@gmail.com
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Многоячеечная система RCS6  
Производитель SL 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Семенов Антон Павлович 
E-mail: semyonovanton@mail.ru.  

mailto:semyonovanton@mail.ru
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Газогидратная автоклавная система GHA350  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Семенов Антон Павлович 
E-mail: semyonovanton@mail.ru  

mailto:semyonovanton@mail.ru
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Хромато-масс-спектрометр Trace GC Ultra DSQ II  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
E-mail: setchemist@gmail.com  

mailto:setchemist@gmail.com
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Порозиметр Micromeritics AutoPore IV в комплекте с устройством для сбора 
ртути Micromeritics Mercury Quik Vaс  
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Хлебников Вадим Николаевич 
Гущин Павел Александрович 
E-mail: guschin.p@mail.ru  

mailto:guschin.p@mail.ru


206 
 

Масс-спектрометрический анализатор газов атмосферного давления QMS-200 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Новиков Андрей Александрович 
Е-mail: setchemist@gmail.com  

mailto: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 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Винокуров Владимир Арнольдович 
E-mail: vinok_ac@mail.ru  

mailto: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 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Винокуров Владимир Арнольдович 
E-mail: vinok_ac@mail.ru  

mailto:vinok_ac@mail.ru
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Прибор для изучения физической адсорбции Gemini VII 2390 Surface Area 
Analyzer 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Хлебников Вадим Николаевич, Гущин Павел Александрович 
E-mail: guschin.p@mail.ru 
  

mailto:guschin.p@mail.ru
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Прибор для изучения хемосорбции AutoChem 2950 HP 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Хлебников Вадим Николаевич 
Гущин Павел Александрович 
E-mail: guschin.p@mail.ru  

mailto:guschin.p@mail.ru
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Дифференциальный сканирующий микрокалориметр Perkin Elmer DSC 8500 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Фролов Валентин Ивлиевич 
Гущин Павел Александрович 
E-mail: guschin.p@mail.ru  

mailto:guschin.p@mail.ru
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Двухлучевая исследовательская система на базе электронно-ионного 
микроскопа JEOL JIB-4500 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Винокуров Владимир Арнольдович 
E-mail: vinok_ac@mail.ru  

mailto:vinok_ac@mail.ru
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Просвечивающий электронный микроскоп JEM-2100 
Производитель 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; 
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• Имеет двойное уплотнение гониометра с промежуточной откачкой; 
• 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Винокуров Владимир Арнольдович 
E-mail: vinok_ac@mail.ru. 
  

mailto:vinok_ac@mail.ru
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Энергодисперсионный рентгеновский спектрометр JEOL JED-2300/JED-
2300F/JED-2300T 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Винокуров Владимир Арнольдович 
E-mail: vinok_ac@mail.ru 
  

mailto:vinok_ac@mail.ru
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Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.2 с пламенно-ионизационным и фото-
ионизационным детекторами 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Семенов Антон Павлович 
E-mail: semyonovanton@mail.ru  

mailto:semyonovanton@mail.ru


217 
 

Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.2 с пламенно-фотометрическим, 
пламенно-ионизационным детекторами и детектором по теплопроводности 
Производитель  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 – 30 ⁰С. 

• 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Семенов Антон Павлович 
E-mail: semyonovanton@mail.ru  

mailto:semyonovanton@mail.ru
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Лабораторная установка «Газогидрат-3М» 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Семенов Антон Павлович 
E-mail: semyonovanton@mail.ru 
  

mailto:semyonovanton@mail.ru
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Исследовательский комплекс аппаратуры для обнаружения нанодефектов 
Производитель Бимел Технолоджис, Россия 
 

 
 
Область применения 
Комплекс аппаратуры предназначен для обнаружения дефектов на поверхности 
металлических материалов. 
 
Технические характеристики 
Объективы 4×, 10×, 40×. 
Осветители: галогеновая лампа, ксеноновая лампа 75 Вт, фемтосекундный лазер 1060 нм. 
Точность позиционирования при сканировании – от 2 до 10 мкм. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Котелев Михаил Сергеевич 
E-mail: kain@inbox.ru  

mailto:kain@inbox.ru
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Комплекс для проведения тензиометрических измерений Kruss K20 
Производитель Kruss, Германия 
 

 
 
Область применения  
Прибор предназначен для измерения поверхностного натяжения различных жидкостей 
методом отрыва кольца. 
 
Технические характеристики 
Пределы измерений поверхностного и межфазного натяжения – от 1 до 999 мН/м. 
Точность измерения поверхностного и межфазного натяжения методом отрыва кольца – не 
более 0,1 мН/м. 
Максимальная нагрузка на весы – 50 г. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Фролов Валентин Ивлиевич 
E-mail: fvi209@mail.ru  

mailto:fvi209@mail.ru
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Комплекс оборудования на базе конфокального  
микроскопа Nikon Eclipse Ni-E A1 
Производитель Nikon, Япония 
 

 
 
Область применения 
Прибор предназначен для получения высококачественного высококонтрастного изображения 
биологических объектов, в том числе в виде 3D-реконструированных сканированных 
изображений. 
 
Технические характеристики 
Объективы 10×, 40×, 60×, 100×. 
Осветители: ксеноновая лампа 75 Вт. 
Аргоновый лазер 457 нм, 488 нм, 514 нм. 
Разрешение сканирования в высокоскоростном режиме – 512×512 пикселей×пикселей/кадр. 
Разрешение сканирования в низкоскоростном режиме – 4096×4096 пикселей×пикселей/кадр. 
Диапазон регистрируемого спектра с помощью 32-канального спектрального детектора – 
400-750 нм. 
Спектральное разрешение в режиме высокого разрешения – 2,5 нм. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Котелев Михаил Сергеевич 
E-mail: kain@inbox.ru  

mailto:kain@inbox.ru
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Прототип оптического томографа 
Комплекс оборудования создан из различных компонентов в ходе выполнения 
проекта «Оптическая визуализация и спектроскопия, дистанционный 
неразрушающий контроль» 
 

 
 
Область применения 
Прибор предназначен для сканирования и восстановления трехмерной структуры 
рассеивающих свет объектов. 
 
Технические характеристики 
Сканирование цилиндрических образцов. 
Осветитель: ксеноновая лампа 75 Вт. 
Детектор: 200-канальный спектрограф, совмещенный с CCD-камерой. 
Точность восстановления координат неоднородностей – до 2 мм. 
 
Контактная информация 
Кафедра физической и коллоидной химии 
Тел.: 8 (499) 507-82-41 
Котелев Михаил Сергеевич 
E-mail: kain@inbox.ru  

mailto:kain@inbox.ru
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Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 
Производитель НПП «Динамика», Россия 

 
 

Область применения 
Комплекс РЕТОМ-61 позволяет как в ручном, так и 
автоматическом режимах осуществить проверку и 
наладку устройств релейной защиты и автоматики 
всех поколений, включая: 
• современные микропроцессорные реле и 
сложные системы защиты отечественных и 
зарубежных фирм; 
• полупроводниковые отечественные 
устройства релейной защиты и автоматики; 
• вся номенклатура электромеханических 
панелей и комплектов защиты и автоматики; 
• отечественные и зарубежные приборы 
определения места повреждения; 
• панели противоаварийной автоматики и цепи 
телеизмерения; 
• устройства синхронизации; 
• счетчики электроэнергии; 
• системы возбуждения генераторов; 
• технологические защиты. 

 
 
Технические характеристики 
Испытательный комплекс РЕТОМ-61 работает под управлением компьютера и включает в 
себя: 
• испытательный прибор РЕТОМ-61; 
• стандартное программное обеспечение; 
• аксессуары; 
• сопроводительная документация. 
Комплекс оснащен полнофункциональным двухканальным осциллогрфом-мультиметром. 
Встроенный 32-х входовой дискретный анализатор с высоким разрешением (0,1 мс) 
позволяет максимально полно проанализировать реакцию проверяемой защиты. 
24 выходных реле позволяют задавать любые комбинации дискретных сигналов при 
тестировании сложных систем защиты, в особенности микропроцессорных. Связь с ПК 
осуществляется с помощью портов USB, COM. 
 
Контактная информация 
Кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой 
промышленности 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Трифонов Александр Александрович 
E-mail: trifonovaa@newmail.ru  

mailto:trifonovaa@newmail.ru
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Сканирующий зондовый комплекс (СЗК) AIST SmartSPM-1000 
Производитель ООО «АИСТ – НТ», г. Зеленоград, Россия 
 
 

 
 
Область применения 
Используется для изучения свойств поверхности, а также объектов на нано-метровом уровне. 
Основной методикой, используемой сканирующими зондовыми микроскопами, является 
AFM (atomic force microscopy) – ACM (атомно-силовая микроскопия), которая позволяет 
получить данные о размерах, геометрической форме и структуре микро- и наночастиц, 
адгезированных на поверхностях различного типа, а также о морфологии любой твердой (в 
т.ч. пористой) поверхности. 
 
Технические характеристики 
СЗМ включает в себя:  
 Измерительную головку с автоматизированной настройкой регистрирующей системы;  
 Быстрый сканер на гибких направляющих и монолитных пьезопакетах;  
 Систему моторизованного позиционирования образца;  
 Систему автоматизированного безопасного подвода зонда к образцу;  
 Жидкостную ячейку с температурным контроллером;  
 Модуль для измерения токов растекания;  
 Сменный блок для работы в режиме сканирующей туннельной микроскопии;  
 Сменный блок для установки кварцевого резонатора;  
 Оптическую систему наблюдения за зондом и образцом;  
 Систему активной виброзащиты;  
 Камеру для создания контролируемых условий;  
 Модульный, расширяемый, слотовый, цифровой USB контроллер;  
 Персональный компьютер с установленным программным обеспечением;  
 
Контактная информация 
Кафедра высшей математики 
Тел. 8 (499) 507-88-88 
Филиппов Анатолий Николаевич 
E-mail: filippov.a@gubkin.ru  

mailto:filippov.a@gubkin.ru
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Лазерный анализатор размера частиц серии Nanotrac Wave со съемной кюветой 
из фторопласта 
Производитель Microtrac Inc., США 
 

 
Область применения 
Лазерный анализатор распределения частиц предназначен для определения распределения 
частиц по размерам в диапазоне от 0.8 до 6500 нанометров (0.0008-6.5 мкм). 
 
Технические характеристики 
Диапазон размеров частиц: от 0.8 до 6500 нанометров (0.0008-6,5 мкм). 
Угол измерения: 180 градусов. 
Пределы концентрации: верхний до 40% вес.; нижний – 0.1 мг/мл Ликозина. 
Воспроизводимость: погрешность определения размеров менее 1% для полистирольного 
стандарта с диаметром латексных частиц 100 нм. 
Объем измерительной ячейки: не более 3 мл. 
Температура эксплуатации: от 10 до 50 градусов C. 
Окружающая влажность: до 90% без конденсации. 
Химическая совместимость: возможность анализа в различных органических и 
неорганических растворителях. 
Метод анализа: применяется анализ броуновского движения (расширенный анализ 
изменений спектра мощности методом Доплера). 
Метод обработки измерений: предусмотрен автоматический расчет обратного рассеяния на 
основе теории Ми для сферических частиц и расчет по теории Ми для частиц неправильной 
(игольчатой) формы. 
Юстировка: отсутствие необходимости в юстировке системы. 
Требования к мощности и безопасность: твердотельный лазер пониженной мощности 
обеспечивает электрическую, лазерную безопасность и долговечность работы прибора. 
Обработка данных: объем, количество, распределение фракций, абсолютные и 
относительные проценты, расчетные данные пользователя. 
Обеспечены следующие требования к файловым операциям: сохранение и загрузка спектров; 
возможность сравнения нескольких результатов измерения; экспорт данных в повсеместно 
распространенные форматы файлов. 
 
Контактная информация 
Кафедра высшей математики 
Тел. 8 (499) 507-88-88 
Филиппов Анатолий Николаевич 
E-mail: filippov.a@gubkin.ru  

mailto:filippov.a@gubkin.ru
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Измерительная вибрационная система TIRA TV-50101 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-04/05 
Гавшин Михаил Александрович 
E-mail: gavshin@gubkin.ru   

mailto:gavshin@gubkin.ru
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Анализатор спектра в реальном масштабе времени R&S®FSVR-7 
Производитель 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 
Тел.: 8 (499) 507-83-04/05 
Гавшин Михаил Александрович 
E-mail: gavshin@gubkin.ru  

mailto:gavshin@gubkin.ru


228 
 

Осциллограф смешанных (аналоговых и цифровых) сигналов MSO9254A с 
опциями 018 и 062 
Производитель Agilent Technologies, США 
 
 

 
 
Область применения 
Применяется для исследования электрических сигналов, разработки, отладки и ремонта 
узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры. 
 
Технические характеристики 
• Аналоговая полоса пропускания – 2,5 ГГц. 
• Частота дискретизации – 10Гига выборок/сек. 
• Количество аналоговых каналов – 4. 
• Количество логических (цифровых) каналов – 16. 
• Три прибора в одном. 
• Осциллограф: мощный набор функций в сочетании с превосходными техническими 

характеристиками обеспечивают наиболее точное представление исследуемых сигналов и 
обработку результатов измерений средствами встроенного пакета Matlab. 

• Логический анализатор: цифровые каналы с быстрой и глубокой памятью позволяют 
исследовать логические значения данных и временные соотношения сигналов. 

• Анализатор протоколов: функции декодирования и просмотра данных шин 
последовательной передачи информации: 

• RS-232/UART. 
• SPI. 
• I2C. 
 
Контактная информация 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Тел.: 8 (499) 507-83-04/05 
Гавшин Михаил Александрович 
E-mail: gavshin@gubkin.ru  

mailto:gavshin@gubkin.ru
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Осциллограф смешанных (аналоговых и цифровых) сигналов MSO9254A с 
опциями 018, 021, 029 
Производитель Agilent Technologies, США 
 

 
 
Область применения 
Применяется для исследования электрических сигналов, разработки, отладки и ремонта 
узлов и блоков радиоэлектронной аппаратуры. 
 
Технические характеристики 
• Аналоговая полоса пропускания – 2,5 ГГц. 
• Частота дискретизации – 10Гига выборок/сек. 
• Количество аналоговых каналов – 4. 
• Количество логических (цифровых) каналов – 16. 
• Три прибора в одном. 
• Осциллограф: мощный набор функций в сочетании с превосходными техническими 

характеристиками обеспечивают наиболее точное представление исследуемых сигналов. 
• Логический анализатор: цифровые каналы с быстрой и глубокой памятью позволяют 

исследовать логические значения данных и временные соотношения сигналов. 
• Анализатор протоколов: функции декодирования и просмотра данных шин 

последовательной передачи информации: 
• RS-232/UART 
• SPI 
• I2C 
• Ethernet 
• USB 2.0. 
 
Контактная информация 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Тел.: 8 (499) 507-83-04/05 
Гавшин Михаил Александрович 
E-mail: gavshin@gubkin.ru   

mailto:gavshin@gubkin.ru
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Прецизионный автономный цифровой регистратор данных LAN-XI NOTAR™ 
Производитель BRUEL&KJAER, Дания. 
 

 
Область применения 
Применяется в многоканальных системах сбора данных о звуке и вибрации в реальном 
масштабе времени: наращиваемость от 2 до более 1000 измерительных каналов, синхронных 
по фазе и частоте (протокол обеспечения точной временной синхронизации IEEE 1588). 
 
Технические характеристики 
• Частотный диапазон – 0 ÷ 51,2 кГц 
• Тип входных датчиков – микрофоны, усилители CCLD, датчики вибрации, датчики 

приближения, акселерометры 
• Поддержка работы по протоколу IEEE 1451.4 – совместимость с датчиками с 

электронными таблицами TEDS 
• Количество входных каналов типа Dyn-X – 4 
 входное напряжение до 10 В; 
 динамический диапазон - 160 дБ. 

• Количество выходных каналов генератора – 2 
• Электропитание 
 переменное 90 ÷ 264 В, частотой 47 ÷ 63 Гц; 
 аккумулятор модели 2831 (время работы не менее 7 часов); 
 источник питания напряжением 10 ÷ 32 В (постоянное); 
 от сети Ethernet (режим PoE) в соответствии со стандартом IEEE 802.3af. 

 
Контактная информация 
Кафедра информационно-измерительных систем 
Тел.: 8 (499) 507-83-04/05 
Гавшин Михаил Александрович 
E-mail: gavshin@gubkin.ru  

mailto:gavshin@gubkin.ru
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Интеллектуальные стенды Compact Workstation (2 шт.) 
Производитель «Фесто-РФ», Германия 
 

 
Область применения 
Стенды предназначены для применения приемов и методов технического обслуживания 
промышленных средств измерения и регулирования  уровня, расхода, температуры и 
давления. 
Работа на стендах позволяет: 

• исследовать статические и динамические характеристики приборов для измерения 
уровня, расхода,  давления, температуры; 

• провести калибровку и поверку приборов для измерения уровня, расхода,  давления, 
температуры; 

• исследовать статические и динамические характеристики объектов регулирования 
уровня, расхода, давления, температуры; 

• исследовать влияние законов управления (П, ПИ, ПД, ПИД) в системах 
регулирования уровня, расхода, давления, температуры. 

 
Технические характеристики 
На стендах установлены промышленные интеллектуальные приборы измерения уровня, 
расхода, температуры, давления, информация с которых поступает на контроллер фирмы 
«Siemens». С помощью программного обеспечения «WinCC» создана SCADA – система 
регулирования технологических параметров. 
1 – центробежный насос, 2 – турбинный расходомер, 3 – электромагнитный клапан, 4 – 
манометр электрический, 5 –сигнализатор уровня (геркон), 6 – манометр механический,  7- 
уровнемер ультразвуковой, 8 – блок управления нагревателем, 9 – контроллер, 10 – 
пневматический клапан, 11 – сигнализатор уровня емкостной, 12 – сигнализатор уровня 
емкостной, 13 – бак (резервуар), 14 – нагреватель, 15 – датчик температуры. 
 
Контактная информация 
Кафедра автоматизации технологических процессов 
Тел.: 8 (499) 507-81-84 
Салащенко Владимир Андреевич 
E-mail: misten@mail.ru  

mailto:misten@mail.ru
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Полномасштабный буровой тренажер DrillSim-5000 
Производитель Drilling Systems ltd, UK 
 

 

 

Область применения 
Открытые фонтаны в процессе строительства и эксплуатации нефтяных, газовых и 
газоконденсатных скважин относятся к категории наиболее опасных техногенных катастроф, 
поскольку сопряжены с неуправляемым выходом токсичных углеводородов под высоким 
давлением из глубинных залежей. 
Тренажёрный центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина создан для подготовки и 
повышения квалификации кадров по бурению и капитальному ремонту скважин, 
оборудованных поверхностным и подводным противовыбросовым оборудованием. 
Тренажёрный центр оснащён полномасштабным буровым тренажером DrillSim-5000. 
 
Технические характеристики 
Полномасштабный буровой тренажер DrillSim-5000 позволяет получить практические 
навыки во всех видах работ, которые выполняются на буровой установке. На тренажере 
проводится моделирование: 

• спуско-подъемных операций (СПО); 
• бурения скважины; 
• управления скважиной при газонефтеводопроявлении (ГНВП); 
• глушения действующей скважины; 
• освоения скважины после КРС. 

Максимальная глубина скважины может достигать 9144 метра (30000 футов). 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
Тел.: 8 (499) 507-83-59 
Марков Олег Андреевич 
E-mail: markovol@gubkin.ru  

mailto:markovol@gubkin.ru
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Тренажёр по бурению и управлению скважиной Drillsim-20 
Производитель Drilling Systems ltd, UK 
 

 
 
Область применения 
Тренажёр по бурению и управлению скважиной Drillsim-20 позволяет исследовать влияние 
различных факторов на технологический процесс управления скважиной. С помощью 
тренажера можно задать такие  горнотехнические условия, как:  

• конфигурация скважины и колонны труб; 
• свойства бурового раствора; 
• прочность и проницаемость пород; 
• свойства пластовых флюидов; 
• градиенты пластовых давлений. 

Тренажёр позволяет: 
• измерять параметры бурения, спуско-подъёмных операций и цементирования обсадной 

колонны; 
• измерять параметры притока пластового флюида в процессе флюидопроявления; 
• исследовать процесс управления скважиной в условиях отказа оборудования. 

Результатом моделирования является разработка рекомендаций  по преодолению 
осложнений в процессе управления скважиной. 
 
Технические характеристики 
Тренажёр включает 2 пульта управления для двух обучаемых (экзаменуемых), выполняющих 
функции бурового мастера (супервайзера) и бурильщика. 
На тренажере проводится моделирование: 

• спуско-подъемных операций (СПО);  
• бурения скважины; 
• управления скважиной при газонефтеводопроявлении (ГНВП); 
• глушения действующей скважины; 
• освоения скважины после КРС. 

Максимальная глубина скважины может достигать 9144 метра (30000 футов). 
 
Контактная информация 
Кафедра бурения нефтяных и газовых скважин 
Тел.: 8 (499) 507-83-59 
Марков Олег Андреевич 
E-mail: markovol@gubkin.ru  

mailto:markovol@gubkin.ru
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Центр управления разработкой месторождений (ЦУРМ) 
 

 
 

 
Область применения 
1. Проведение совместных междисциплинарных 

деятельностных занятий для будущих специалистов 
нефтегазового комплекса.  

2. Проведение совещаний с использованием 
видеоконференцсвязи (ВКС). 

3. Проведение научно-практических конференций (в т. ч. с 
использованием ВКС), организация web-трансляций. 

4. Демонстрация и выполнение проектов на основе 
трехмерного геологического и гидродинамического 
моделирования. 

5. Обучение в режиме тренажера с использованием 
стереовизуализации. 

 
Технические характеристики 
В Центре создан уникальный автоматизированный комплекс 
технических средств, управляемый с помощью 
программируемых сенсорных систем управления и 
включающий следующее оборудование и программное 
обеспечение: 
• 3D-проектор Projection Design F85 и два проектора 

Projection Design F30 
• графическая станция на базе nVidia Quadro K5000; 
• комплект активных очков Eyes3shut; 
• кодеки Polycom VSX-7000 и VSX-6000; 
• семь видеокамер Sony EVI-D70P; 
• две IP-видеокамеры Axis 5534; 

• сеть радиомикрофонов Revolabs, проводные и радиомикрофоны Shure, акустика JBL, и M-
Audio; 

• программный комплекс Petrel (Schlumberger); 
• гидродинамический симулятор Eclipse (Schlumberger); 
• комплекс геологического моделирования IRAP RMS (ROXAR); 
• программное обеспечение для трехмерного гидродинамического моделирования 

VIP/NEXUS (Landmark); 
• программное обеспечение компании Peloton; 
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• пять рабочих зон с ПК на базе Intel Core i7 и nVidia Titan с 27-дюймовыми FullHD 
мониторами; 

• гигабитная сеть, подключение к сети университета 6 гигабит, WiFi-доступ; 
• АРМ преподавателя с использованием сенсорного планшета Wacom 2242. 
 
Контактная информация 
Центр управления разработкой месторождений 
Тел. 8 (499) 507-88-88 
Пятибратов Петр Вадимович 
E-mail: pyatibratov.p@gmail.com  

mailto:pyatibratov.p@gmail.com
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Центр производственно-диспетчерского управления режимами 
нефтегазовых комплексов 
 

 

 

 

 

 

 

Область применения 
1. Проведение научных исследований 
в следующих направлениях: энергоэффективность 
и энергосбережение, надежность и экологическая 
безопасность, малолюдные технологии 
автоматизированного управления режимами систем 
газоснабжения и магистральным транспортом нефти, 
развитие автоматизированных систем поддержки 
принятия диспетчерских решений по управлению 
системами газоснабжения 
и магистральным транспортом нефти. 
2. Реализация учебно-лабораторных занятий 
бакалавров, магистров по  выполнению учебных 
исследовательских лабораторных, курсовых, 
дипломных работ, на основе многовариантного 
интерактивного моделирования, оптимизации, 
прогнозирования технологических  процессов систем 
газоснабжения и магистрального транспорта нефти 
России. 
3. Реализация учебных практических занятий на 
основе создания виртуальной производственной среды 
специалистов диспетчерского управления 
нефтегазодобывающих и нефте-газотранспортных 
комплексов (ВПС ДУ НГК). 

 
Технические характеристики 
Центр состоит из 4-х основных помещений общей полезной площадью около 220 м2: 

• компьютерный класс на 30 посадочных мест, оснащенный современными ноутбуками 
ASUS K72F и интерактивной доской (67м2); 

• 3 рабочие зоны диспетчерского зала (80м2 + 22м2+9м2); 
• техническое помещение и серверная, обеспеченная необходимым электропитанием и 

системой кондиционирования (22м2); 
• комната технического и научного персонала, оборудованная современным 

компьютерным оборудованием (38м2). 
Во всех помещениях центра установлена комплексная система приточно-вытяжной 
вентиляции с 3-мя режимами работы и система кондиционирования воздуха. 
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В помещении диспетчерского зала Центра создан уникальный автоматизированный 
комплекс технических средств, управляемый с 2-х независимых iPad и включающий 
следующее оборудование: 

• видеостена из 8 профессиональных ЖК-панелей NEC 55”, видео-сервер и сервер 
управления; 

• Full-HD камера записи и 2 камеры видеоконференц-связи высокой четкости LifeSize 
Room 220; 

• 8 видео-камер Logitech HD Pro Webcam C920 высокой четкости для общения через 
интернет или Skype, установленных на выдвигающихся из стола мониторах; 

• оборудование трибуны для интерактивного управления презентацией Microsoft Kinect, 
интерактивный планшет Wacom PL-2200 с размером рабочего пространства 22”; 

• система из 8 переносных радиомикрофонов широкого действия; 
• систему из 4 выдвижных конструкций для 7 АРМ диспетчерского зала, на базе 

компьютеров с процессором Core i5 и Core i7, с мониторами Samsung 24”; 
• дополнительные 20 рабочих станций, обучаемых на базе ноутбуков ASUS K72F. 

 
Контактная информация 
Центр производственно-диспетчерского управления  
режимами нефтегазовых комплексов 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Сарданашвили Сергей Александрович 
E-mail: sardan@gubkin.ru 
  

mailto:sardan@gubkin.ru
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Индивидуальный диспетчерский тренажер системы магистральных 
нефтепроводов 
Производитель ООО "АУВИКС", Россия 
 

 
 

Область применения 
Индивидуальны диспетчерский тренажер (АРМ ИДТ) системы магистральных 
нефтепроводов: 

• обеспечивает имитацию АРМ управляющего диспетчера, реализованного в ОСТ на его 
рабочем месте; 

• имитирует работу МН в режиме реального времени;  
• имитирует возникновение нештатных ситуаций на объектах МН аварий, нарушений 

работоспособности оборудования и СА и т.п.); 
• имитирует работу реальной подсистемы ввода-вывода СДКУ; 
• имитирует работу реальной подсистемы линейной и станционной ТМ; 
• имитирует работу реальной подсистемы управления СДКУ; 
• обеспечивает возможность формирования конфигурации МН и экранных форм СДКУ, 

с которыми диспетчер работает в реальных условиях производственного процесса. 
 
Технические характеристики 
В состав АРМ ИДТ входит: 

• 6 профессиональных ЖК-панелей NEC 40” с разрешением 1920x1080 пикселей, 
объединённых в видеостену; 

• многофункциональный стол с интегрированной 4 кнопочной панелью системы 
управления на базе Crestron DIN-AP2 и архитектурным интерфейсным в виде лючка с 
разъёмами для подключения к сети 220В, сети Ethernet и выводом видеосигнала от 
HDMI источника на видеостену; 

• источник бесперебойного питания 3000 ВА (2700 Вт). 
• высокопроизводительная рабочая станция Chenbro SR10, на базе процессора Intel Xeon 

E5 2640, оперативной памятью 32 Гб, жесткими дисками объемом 2 Тб. 
 
Контактная информация 
Центр производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазовых комплексов 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Сарданашвили Сергей Александрович 
E-mail: sardan@gubkin.ru  

mailto:sardan@gubkin.ru
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Компьютерно-тренажерный центр «Виртуальный НПЗ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Область применения 
«Виртуальный НПЗ» позволяет моделировать нефтеперерабатывающее предприятие с 
различным набором установок и расчетом его инвестиционной привлекательности. 
 
Технические характеристики 
Комплекс реализован на базе персональных компьютеров и представляет собой удобную 
человеко-машинную систему, позволяющую операторам управлять моделируемым 
технологическим процессом в условиях, максимально приближенных к реальности. Это 
достигается за счет высокоточного моделирования самого процесса и средств управления им, 
а также эмулирования (воссоздания на компьютере) реального операторского интерфейса 
(т.е. среды управления), используемого на объекте. 
 
Основные технологические блоки «Виртуального НПЗ»: 

• Программное обеспечение тренажерной модели «Бинарная дистилляция». 
• Программное обеспечение тренажерной модели «Установка гидроочистки». 
• Программное обеспечение тренажерной модели «Установка каталитического 

крекинга». 
• Программное обеспечение системыRPMS для моделирования и оптимизации работы 

НПЗ/НХК. 
• Программное обеспечение «Смета затрат» для расчета затрат на реализацию плана 

производства. 
• Программное обеспечение системы «Справка» в формате Windows HELP. 
• Программное обеспечение для связи системы моделированияRPMS и системы «Смета 

затрат». 
• Программное обеспечение тренажерной модели «Печь-нагреватель на двойном 

топливе» и лицензии ПО. 
• Программное обеспечение тренажерных моделей базовых технологических узлов и 

аппаратов. 
• Программное обеспечение тренажерной модели процесса висбрекинга. 
• Программное обеспечение тренажерной модели процесса производства серы. 
• Программное обеспечение систем «ПЛАС+», «АФОН», «ДИАГНОСТ». 
• Программное обеспечение системы планирования «LINK». 
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• Программное обеспечение системы «BLEND». 
• Программное обеспечение для связи систем « «RPMS»        «BLEND», 

«LINK»        «BLEND». 
• Программное обеспечение тренажерной модели «Атмосферная перегонка, блок 

колонны К-2». 
• Программное обеспечение тренажерной модели «Установка ЭЛОУ-АВТ-10»; Блок 

ЭЛОУ-АТ; Блок ВТ. 

 
Контактная информация 
Кафедра технологии переработки нефти 
Тел.: 8 (499) 507-88-88 
Зуйков Александр Владимирович 
E-mail: zyikov@yandex.ru 

mailto:zyikov@yandex.ru

	1-2сайтТитульный лист с оборотом
	3-11сайтСодержание+Введение
	12 Заставки к факультетам_Часть1
	Пустая страница

	13-18сайтГеологи
	19 Заставки к факультетам_Часть2
	Пустая страница

	20-33сайтРазработка
	34 Заставки к факультетам_Часть3
	Пустая страница

	35-36сайтТранспорт
	37 Заставки к факультетам_Часть5
	Пустая страница

	38-46сайтМеханики
	47 Заставки к факультетам_Часть4
	Пустая страница

	48-68сайтХимики
	69 Заставки к факультетам_Часть6
	Пустая страница

	70-74сайтАиВТ
	75 Заставки к факультетам_Часть7
	Пустая страница

	76сайтМарков
	77 Заставки к факультетам_Часть8
	Пустая страница

	78сайтЦУРМ Пятибратов
	79сайтЦПДУ НГК Сарданашвили
	80сайтВиртуальный НПЗ
	Приложение сайт-вариант для 50 экз
	Линия пробоподготовки для исследований на РЭМ: 1. Установка вакуумно-морозной сушки W113-DC800  Производитель Yamato Scientific, Япония 2. Система напыления металлов JFC-1600 Производитель JEOL, Япония
	Оптический поляризационный микроскоп исследовательского класса Axio Imager A2m Производитель Carl Zeiss MicroImaging GmbH
	Установка для получения поперечных срезов ионным пучком SM-09020CP Производитель JEOL, Япония
	Программно-аппаратный комплекс на базе растрового электронного микроскопа:  1. Растровый электронный микроскоп JEOL6610 Производитель JEOL, Япония 2. Комплекс для микроанализа в РЭМ IE350-IW500-HKL Производитель OXFORD INSTRUMENTS, Великобритания 3. С...
	Механическая линия пробоподготовки: 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 Произ...
	Стереоскоп для 3D фотографирования и первичного исследования керна Производитель Nikon, Япония
	Сканирующий микроскоп Pannoramic Midi для автоматического сканирования препаратов Производитель 3DHISTECH, Венгерская республика
	Микротомограф SkyScanT 1172 с программным обеспечением Производитель SkyScan, Бельгия
	Микроскоп стереоскопический с функцией проходящего света для лабораторных исследований SteREO Discovery V20 Производитель Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Германия
	Система пробоподготовки: 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...
	Пила для продольной распиловки кернаTS-510 Производитель CoreLab Instruments, USA
	Торцевальный станок для подготовки образцов на петрофизические исследования Trim-100 Производитель CoreLab Instruments, USA
	Центробежный экстрактор с дистиллятором CSS-100 Производитель CoreLab Instruments, USA
	Многофункциональный стационарный дифрактометр SmartLab Производитель Rigaku corp., Япония
	Оптический класс для подготовки специалистов в области петрографии и литологии горных пород: 1. Оптический поляризационный микроскоп проходящего света Axio Lab.A1 (24 шт.) 2. Оптический поляризационный микроскоп проходящего света с возможностью визуал...
	Пиролизатор Rock Eval 6 standart Производитель Vinchi Technology, Франция
	Лазерный дифракционный анализатор ANALYSETTE 22 FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTecPLUS  Производитель FRITSCH, Германия
	Рентгенофлуоресцентный спектрометр. Модель: ARL Optim'X XRF Analyzer. Производитель ThermoScientific, США
	Акустический и электроакустический анализатор DT1202 Производитель Dispersion Technology Inc., США
	Профильное измерение естественной гамма-активности МУЛЬТИРАД-ГЕО Производитель ООО «Амплитуда», РФ
	Автоматизированная система измерения скорости прохождения продольных и поперечных волн, проницаемости по жидкости и УЭС образцов в пластовых условиях АutoLab 1000 Производитель NER, inc., США
	Автоматизированный прибор для измерения пористости и проницаемости Contest AP-608 Производитель CORRETEST SYSTEMS, США
	Автономный комплексный модернизированный прибор ГЕО-6 для газовых скважин Производитель ООО ПКФ Геотех, Башкортостан
	Анализатор термогравиметрического и дифференциально-термического анализа TGA/SDTA 851e/LF/1100 Производитель METTLER TOLEDO, США
	ЯМР-РЕЛАКСОМЕТР NMR Analyzer mq 10  с управляющим компьютером HP Compaq  Производитель Bruker, Германия
	Имитационная ячейка нефтяной скважины с компьютеризированным комплексом формирования скважинных условий Производитель ООО «Елена Мур Трейдинг», Россия
	Многоканальный электроразведочный аппаратурно-программный комплекс «ОМЕГА-48»  Производитель ООО «Логические системы», Россия Электроразведочная станция «ЭЛЕКТРОТЕСТ-С» Производитель НТК «Диоген», Россия
	Гравиметр CG-5 Autograv Производитель SCINTREX, Канада
	Магнитометр Geometrics G-859 с системой GPS Производитель Geometrics, Канада
	Сейсмическая станция Лакколит ХМ-3  Производитель ООО "Логические системы", Россия Источник сейсмических колебаний Производитель СКБ сейсмического приборостроения, Россия
	Тахеометр цифровой Trimble DR 3" Производитель Trimble, США
	Георадар «ОКО-2» с антенными блоками Производитель ООО «Логические системы», Россия
	Телеметрическая сейсмостанция «ТЕЛСС-3» Производитель ООО «Геосигнал», Россия
	Многоэлектродная и многоканальная электроразведочная станция «Syscal Pro Switch 72» Производитель «Iris Instruments», Франция
	Установка для рекомбинации проб нефти  Производитель ООО "Гло-Бел нефтесервис", Россия
	Вискозиметр ротационный Rheotest RN4.1 Производитель GmbH, Германия
	Установка для исследования нефти УИК-5ВГ(6)  Производитель ООО "Гло-Бел нефтесервис", Россия
	Установка для исследования нефти УИН-2 (2)  Производитель ООО "Гло-Бел нефтесервис", Россия
	Ультраскоростная центрифуга URC-628  Производитель Coretest, США
	Камера десатурационная  Производитель Vinci Technologies, Франция
	Лазерный анализатор частиц Analyzette 22  Производитель Fritsch, Германия
	Система определения коэффициента вытеснения CFS-830  Производитель Coretest, США
	Система определения относительной фазовой проницаемости в пластовых условиях RPS-817  Производитель Coretest, США
	Система определения проницаемости керна по жидкости и газу BPS-805 Производитель Coretest, США
	Система профильных измерений Autoscan-II  Производитель NER, США
	Система фотографирования керна Фокус-01А Производитель «НТЦ-Амплитуда», Россия-Германия
	Фильтр-пресс CHANDLER 7120 Производитель Chandler Engineering, США
	Атмосферный консистометр CHANDLER 1250  Производитель Chandler Engineering, США
	Вискозиметры CHANDLER 3500 и 3500 LS Производитель Chandler Engineering, США
	Герметизированный консистометр CHANDLER 7220  Производитель Chandler Engineering, США
	Камера набора прочности CHANDLER 7120 Производитель Chandler Engineering, США
	Миксер постоянной скорости CHANDLER 3060 Производитель Chandler Engineering, США
	Ультразвуковой анализатор прочности цемента CHANDLER 4262 Производитель Chandler Engineering, США
	Тренажер-имитатор бурения АМТ-231 Производитель ЗАО АМТ, РФ
	Газовый хроматограф «Хроматэк - Кристалл 5000» Производитель СКБ "Хроматэк", Россия
	Спектрофлюориметр сканирующий с функцией 3D-визуализации и программным обеспечением Varian Cary Eclipse с комплектом кварцевых кювет и микрокювет Производитель Agilent Technologies, Inc., США
	Установка для реологических исследований в составе: 1) Вискозиметр Rheotest RN 4.1 Производитель RHEOTEST Messgeräte Medingen GmbH, Германия 2) Криотермостат Julabo F 25 ME Производитель JULABO Labortechnik
	Установка для создания и поддержания высоких температур  и давлений УРС-2 Производитель Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов ТИСНУМ, Россия
	Ультразвуковой дефектоскоп «NDT Pipe Scan» Производитель «Digaz Middle East», Объединенные Арабские Эмираты
	Комплект цифровой радиографии ФОСФОМАТИК-35/100 Производитель ЗАО «Тестрон», Россия
	Система контроля акустической эмиссии A-Line 32D Производитель ООО «Интерюнис», Россия
	Акустико-эмиссионный комплекс A-line 32 DDM Производитель ООО «ИНТЕРЮНИС», Россия
	Система ультразвукового контроля на фазированных решётках HARFANGVEO16:64 Производитель SonatestLtd., Великобритания
	Комплекс измерений показателей электрохимзащиты трубопроводов MoData 2 Производитель WeilekesElektronikGmbH, Германия
	Эндоскоп Olympus IPLEXFX-II Производитель  Olympus NDT, Япония
	Оптико-эмиссионный портативный анализатор металла и сплавов PMIMASTERUVSASPro Производитель WASAG (OxfordInstruments), Германия
	Анализатор шумов Баркгаузена Rollscan 200 Производитель Stresstechgroup, Финляндия
	Коллектор данных и анализатор сигналов VIBXPERTII Производитель Pruftechnik, Германия
	Аппарат рентгеновский ERESCO 42 Производитель Rich.Seifert, Германия
	Аппарат рентгеновский ERESCO 65 Производитель Rich.Seifert, Германия
	Дефектоскоп ультразвуковой модель HARFANG VEO  Производитель Sonatest, Канада
	Комплект ультразвуковой системы УИУ СКАНЕР Производитель Россия
	Кроулер рентгенографический АРГО 3 Производитель Великобритания
	Моторизованный маятниковый копер для ударных испытаний Instron SI-1M 450MPX Производитель Instron, Великобритания
	Квенчинг-дилатометр L78 RITA Производитель Linseis, Германия
	Настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom proХ Производитель Phenom-World, Голландия
	Универсальный твердомер DuraScan-50 Производитель «EMCO-TEST Prufmaschinen GmbH», Австрия
	Инфракрасная камера FLIR SC620 Производитель FLIR , Швеция
	Универсальный дефектоскоп с поддержкой традиционного ультразвукового метода контроля, контроля с применением фазированных решёток, вихревых токов Omniscan MX Производитель Olympus NDT, Канада
	Универсальный цифровой твердомер SwissMax600 Производитель GNEHM Härteprüfer AG, Швейцария
	Оптико-эмиссионный анализатор химического состава сталей и сплавов FOUNDRY-MASTER LAB Производитель Oxford Instruments, Германия
	Инвертированный металлографический микроскоп NIKON MA200 Производитель Nikon, Япония
	Универсальная сервогидравлическая система для статических и динамических испытаний механических свойств металлов Производитель Shimadzu, Япония
	Установки для испытаний на коррозионную усталость Производитель CORTEST, США
	Универсальный фрезерный станок TW-mill 4.1 Производитель DEGstm GmbH, Тайвань
	Круглошлифовальный станок R-grind 1565 Производитель Grindex, Тайвань
	Плоскошлифовальный станок F-grind 60100 V Производитель Grindex, Тайвань
	Установка плазменно-дугового напыления Производитель ICPDAS Inc, Тайвань
	Установка для ионно-вакуумного нанесения упрочняющих покрытий МЭШ-60М Производитель Вакуумпром-МЭШ+, Россия
	Автоматизированная лазерная установка Han s Laser WF300 Производитель Han's Laser, США
	Аналитический металлографический комплекс на основе сканирующего электронного микроскопа Zeiss SIGMA Производитель Carl Zeiss Group, Германия
	Оптико-эмиссионный спектрометр МФС-12 Производитель «ОКБ Спектр», Россия
	Минилаборатория для анализа продуктов изнашивания в маслах и смазках CSI 5200 Производитель Emerson CSI, США
	Прибор для контроля параметров шероховатости поверхностей MarSurf XR20 с программой анализа микрорельефа поверхности XT20 и программой контроля геометрии поверхности XC20 Производитель Mahr, Германия
	Объемный принтер DIMENSIONSST 1200 ES Производитель Stratasys, США
	Объемный принтер U Print Plus Производитель Stratasys, США
	Объемный принтер Elite printer Производитель Stratasys, США
	Комплекс для исследований процессов сжижения природного газа путем глубокого охлаждения «VEDA 90» Производитель «VinciTechnologies», Франция
	Комплекс лабораторного и пилотного оборудования для исследования интенсификации технологических процессов с использованием ультразвуковых волн
	Учебно-научный комплекс по нанотехнологии на базе Сканирующего Зондового Микроскопа (СЗМ) –NANOEDUCATOR Производитель ЗАО «Нанотехнология-МТД», Россия
	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 Производитель Thermo, США
	Проточно-циркуляционная каталитическая установка BI-CATrecycle (CH4) Производитель Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Россия
	Анализатор автоматизированного давления насыщенных паров Производитель «Eralytics GmbH», Австрия
	Автоматический анализатор расчетного цетанового числа в соответствии с ASTM D7668-10 Производитель «Walter Herzog», Германия
	Автоматический пресс SPEX X-Press 3635 в комплекте с формовочной гарнитурой из хромистой стали диаметром 13 мм Производитель «SPEX», США
	Лабораторная установка для механолегирования,  нано диспергирования и гомогенизации SPEX SamplePrep 8000M Mixer/Mill Производитель SPEX SamplePrep», США
	Автоматический аппарат для определения предельной температуры фильтруемости дизельных, модель AFP-102. Внешний охладитель, модель СС-505. Автоматическая мойка для вискозиметров ALV 110 Производитель «Tanaka Scientific», Япония; «Peter Huber Kältemasch...
	Квадрупольный хроматомасс-спектрометр с роботизированным автосэмплером Thermo Scientific ISQ-TRACE 1310 Производитель Thermo, США
	Газовый хроматограф 430-GC Производитель Bruker, США
	Капиллярный вискозиметр лабораторный RHEOTEST® LKD1.1 Производитель Rheotest Messgerate Medingen, Германия
	Градиентная система высокоэффективной жидкостной хроматографии BREEZE: градиентный насос Waters 1525, рефрактометрический детектор Waters 2414 Производитель Waters Corporation, США
	Фурье-спектрометр ближнего ИК-диапазона Производитель Bruker MPA, Германия
	Ротационный вискозиметр RHEOTEST RN4.1 Производитель RHEOTEST Messgeräte Medingen GmbH, Германия
	Автоматизированная компьютеризированная проточная каталитическая установка PID&TECHPCT Производитель Process Integral Development Eng&Tech, Испания
	Спектральный комплекс на базе ИК-Фурье спектрометра NicoletiS-10 Производитель Thermo Fisher SCIENTIFIC, США
	Аналитический комплекс на базе хроматографического анализатора Bruker-GC-430 Производитель BrukerCorporation, США
	Анализатор рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный серы в нефти и нефтепродуктах  СПЕКТРОСКАН S Исполнение SL Производитель ООО «НПО Спектрон», Россия
	Анализатор имитированной дистилляции SimDist на базе газового хроматографа модели 450 в соответствии с ASTM D 5307 Производитель Bruker Daltonik GmbH, Бремен, Германия
	Лабораторно-промышленная установка Давиал ЛаПРОМ Л Производитель ООО «Давиал», Россия
	Комплект для испытания нефти MINIVAP VPSH Производитель Granber Instruments Messetechnik Nfg. Ges.m.b.H. & Co KG, Австрия
	Газовый хроматограф Varian CP-3800 с пульсирующим пламенно-фотометрическим детектором Производитель Varian, Inc., США
	Автоматическая установка дистилляции по стандарту ASTM D 5236 (Potstill) i-Fischer® DIST D-5236 CC Производитель i-Fischer Engineering GmbH, Германия
	Газовый хроматограф VARIAN 430GC для определения в бензинах N-метиланилина и детального группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии  Производитель Agilent Technologies, Нидерланды
	Жидкостной хроматограф ProStar 210 для анализа дизельного топлива, керосинов и средних дистиллятов Производитель Agilent Technologies, Сингапур
	Настольный монохроматический волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный анализатор содержания серы SINDIE ISO Производитель XOS, США
	Тензиометр Data Physics SVT-20N  Производитель Data Physics, Германия
	Вискозиметр ротационного типа высокого давления и температуры  ФАНН-50 SL, 230В Производитель Fann, США
	Вискозиметрический комплекс «Реосканк» Производитель ИХН РАН, г. Томск
	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 7...
	Масс-спектрометрическое оборудование в составе: 1. Газовый хроматограф с масс-спектрометром ГХ/МС Thermo Scientific Focus ISQ Производитель Thermo Scientific, США 2. Высокоэффективный жидкостной хроматограф с масс-спектрометром высокого разрешения на ...
	Система исследования эксплуатационных свойств проппантов KCES-100 Производитель CoreLab Instruments, США
	Микропроцессорная компьютеризированная установка для исследования реологии деэмульгаторов Lauda PVS Производитель Lauda, Германия
	Анализатор стабильности дисперсных систем LUMiFuge 111 Производитель L.U.M. GmbH, Германия
	ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 Производитель Thermo Scientific, США
	Лазерный анализатор размера частиц SALD 7101 Производитель Shimadzu, Япония
	Фильтрационная установка высокого давления CFS 350 Производитель Vinci Technologies, Франция
	Реометр высокого давления и температуры Grace M5600 Производитель Grace instrument, USA
	ИК-Фурье спектрометр ИнфраЛЮМ ФТ-08 Производитель: Люмекс, Россия (Госреестр №17728-09)
	Прибор для определения краевого угла смачивания и анализа контура капли OCA 15Plus Производитель DataPhysics Instruments GmbH, Германия
	Анализатор потерь от испарения NOACK VP 4000  Производитель ISL, Французская Республика
	Имитатор холодной прокачки (минироторный вискозиметр) CMRV-4500 (MRV)  Производитель  CANNON INSTRUMENT COMPANY, США
	Полуавтоматический имитатор холодной прокрутки двигателя CCS-2050 4000 Производитель CANNON INSTRUMENT COMPANY, США
	Автоматический капиллярный вискозиметр «Cannon» Производитель Cannon, США
	Комплекс для определения защитных свойств смазочных материалов в динамических условиях Производитель Petrotest, Германия
	Универсальный ротационный вискозиметр Rheotest RN4.1 Производитель ПЕТРОТЕХ АНАЛИТИКАЛ, ФРГ
	Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов Линтел АРНС-20 Производитель ОАО БСКБ «Нефтехимавтоматика», Россия
	Атомно-абсорбционный спектрометр с пламенной и электрической атомизацией SavantAA GBC Производитель GBC Scientific Equipment, Австралия
	Вибрационный измеритель плотности жидкостей ВИП−2МР Производитель ООО «ТЕРМЭКС», Россия
	Инфракрасный Фурье-спектрометр «ФТ-801» Производитель ООО НПФ «СИМЕКС», Россия
	Титратор для кулонометрического определения воды по Фишеру Schott TitroLine KF trace Производитель SCHOTT AG, Германия
	Хроматограф жидкостный градиентный «Стаер» для определения состава высококипящих продуктов Производитель ЗАО «Аквилон», Россия
	Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения детального углеводородного состава бензинов с устройством охлаждения колонок Производитель ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия
	Хроматограф «Хроматэк-Кристалл 5000» для определения состава природных, попутных и сжиженных газов Производитель ЗАО СКБ «Хроматэк», Россия
	СТА-анализатор Netzsch Jupiter STA 449 F1 с анализом выделяющихся газов Производитель NETZSCH, Германия
	Шкаф ламинарный NB-602WSL Производитель N-biotek, Корея
	Двухканальные перистальтические насосы Masterflex L/S 77521-47  Производитель Masterflex, США
	Микроскопы оптические Olympus CX-41  Производитель Olympus, Индонезия
	Настольная компактная центрифуга Eppendorf MiniSpin  Производитель Eppendorf, Германия
	Настольная центрифуга Hettich Rotina 420 Производитель Hettich, Германия
	Стерилизатор паровой вертикальный NB-1100 Производитель N-biotek, Корея
	Термостат воздушный с пассивной вентиляцией Binder ED-115  Производитель Binder, Китай
	Установка для культивирования микроорганизмов Biotron LiFlus 10L, Biotron LiFlus 50L Производитель: установка - Biotron, Корея; реакторные емкости - Fermentec Co, Ltd., Корея
	Многоячеечная система RCS6  Производитель SL Systemtechnik GmbH, Германия
	Газогидратная автоклавная система GHA350  Производитель PSL Systemtechnik GmbH, Германия
	Хромато-масс-спектрометр Trace GC Ultra DSQ II  Производитель Thermo Scientific, USA
	Порозиметр Micromeritics AutoPore IV в комплекте с устройством для сбора ртути Micromeritics Mercury Quik Vaс  Производитель Micromeritics Instrument Corporation
	Масс-спектрометрический анализатор газов атмосферного давления QMS-200 Производитель Stanford Research, USA
	Каталитическая установка Tubular Reactor System Model 5403-SS-230-ST3-3000-PCC-GF2-PL-LF1-ISP-CSS-ITW-CHX-GLS1000-AP-1ASV Производитель Parr Instrument Company, USA
	Многореакторная каталитическая установка Multi Reactor System Model MRS-5000-T-SS-230-TW-H-AC-2500-MB-CC-ASME Производитель Parr Instrument Company, USA
	Прибор для изучения физической адсорбции Gemini VII 2390 Surface Area Analyzer Производитель Micromeritics Instrument Corporation, USA
	Прибор для изучения хемосорбции AutoChem 2950 HP Производитель Micromeritics Instrument Corporation, USA
	Дифференциальный сканирующий микрокалориметр Perkin Elmer DSC 8500 Производитель Perkin Elmer, USA
	Двухлучевая исследовательская система на базе электронно-ионного микроскопа JEOL JIB-4500 Производитель Tokio Boeki, Япония
	Просвечивающий электронный микроскоп JEM-2100 Производитель Tokio Boeki, Япония
	Энергодисперсионный рентгеновский спектрометр JEOL JED-2300/JED-2300F/JED-2300T Производитель Tokio Boeki, Япония
	Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.2 с пламенно-ионизационным и фото-ионизационным детекторами Производитель ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК", Россия
	Хроматограф Хроматэк-Кристалл 5000.2 с пламенно-фотометрическим, пламенно-ионизационным детекторами и детектором по теплопроводности Производитель  ЗАО СКБ "ХРОМАТЭК", Россия
	Лабораторная установка «Газогидрат-3М» Производитель Конструкторское бюро РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, Россия
	Исследовательский комплекс аппаратуры для обнаружения нанодефектов Производитель Бимел Технолоджис, Россия
	Комплекс для проведения тензиометрических измерений Kruss K20 Производитель Kruss, Германия
	Комплекс оборудования на базе конфокального  микроскопа Nikon Eclipse Ni-E A1 Производитель Nikon, Япония
	Прототип оптического томографа Комплекс оборудования создан из различных компонентов в ходе выполнения проекта «Оптическая визуализация и спектроскопия, дистанционный неразрушающий контроль»
	Комплекс программно-технический измерительный РЕТОМ-61 Производитель НПП «Динамика», Россия
	Сканирующий зондовый комплекс (СЗК) AIST SmartSPM-1000 Производитель ООО «АИСТ – НТ», г. Зеленоград, Россия
	Лазерный анализатор размера частиц серии Nanotrac Wave со съемной кюветой из фторопласта Производитель Microtrac Inc., США
	Измерительная вибрационная система TIRA TV-50101 Производитель TIRA GmbH, Германия
	Анализатор спектра в реальном масштабе времени R&S®FSVR-7 Производитель Rohde&Schwarz GmbH&Co. KG, Германия
	Осциллограф смешанных (аналоговых и цифровых) сигналов MSO9254A с опциями 018 и 062 Производитель Agilent Technologies, США
	Осциллограф смешанных (аналоговых и цифровых) сигналов MSO9254A с опциями 018, 021, 029 Производитель Agilent Technologies, США
	Прецизионный автономный цифровой регистратор данных LAN-XI NOTAR™ Производитель BRUEL&KJAER, Дания.
	Интеллектуальные стенды Compact Workstation (2 шт.) Производитель «Фесто-РФ», Германия
	Полномасштабный буровой тренажер DrillSim-5000 Производитель Drilling Systems ltd, UK
	Тренажёр по бурению и управлению скважиной Drillsim-20 Производитель Drilling Systems ltd, UK
	Центр управления разработкой месторождений (ЦУРМ)
	Центр производственно-диспетчерского управления режимами нефтегазовых комплексов
	Индивидуальный диспетчерский тренажер системы магистральных нефтепроводов Производитель ООО "АУВИКС", Россия
	Компьютерно-тренажерный центр «Виртуальный НПЗ»


