
Центр коллективного пользования (ЦКП)  

«Химический анализ и идентификация веществ» 

 

На базе Института Химии ТюмГУ действует 

на протяжении  13 лет Центр коллективного 

пользования (ЦКП) «Химический анализ и 

идентификация веществ».  

Руководит центром директор ЦКП,  

кандидат химических наук, доцент по 

специальности «Хроматография и 

хроматографические приборы»  

Третьяков Николай Юрьевич.   

 

Основные задачи ЦКП: 

1. Разработка высокоэффективных и селективных каталитических систем для 

реакций органического и нефтехимического синтеза. 

2. Разработка новых методов химического анализа углеводородного сырья и 

нефтяных загрязнений в районах добычи и транспортировки нефти. 

3. Разработка и совершенствование методов повышения нефтеотдачи 

пластов. 

4. Разработка методики определения парафинов в нефти (по результатам 

хроматографического анализа). 

5. Разработка нового подхода прогнозирования нефтяных месторождений на 

основании анализа углеводородов в почвенных грунтах (глинах). 

6. Определение микроэлементного состава нефтей и нефтепродуктов. 

Эти задачи решаются с помощью современного хроматографического и 

спектрального оборудования, которыми оснащен ЦКП. Имеется 

необходимый пакет программного обеспечения для интерпретации данных, 

качественной и количественной оценки результатов измерений. 

Современные аппаратно-программные комплексы позволяют 

определять индивидуальный, групповой, фракционный состав 

нефтепродуктов, нефтей и других энергоносителей. Например, владение 

информации о составе нефти позволит рациональнее использовать ее в 

процессе переработки на нефтеперерабатывающих заводах. 



Разработаны, апробированы и внедрены новые экспресс-методики для 

установления фракционного состава нефтей и детального углеводородного 

состава нефтепродуктов (бензинов), основанные на методе имитированной 

дистилляции. С использованием этих методик разработаны совместные 

проекты по исследованию нефтей, узких фракций переработки нефти, 

моторных топлив компаниям: Тюменская центральная лаборатория, МНП 

«Геодата», ОАО «Геохим», ОАО «Газпром-нефть», ТЗК «Рощино» и др.  

Проводились исследования по определению качества бензинов 

компаний ОАО «ЛукОйл» и «Антипинский нефтеперерабатывающий завод».   

В течение 2 лет на оборудовании ЦКП проведены исследования по 

установлению состава природных и искусственных объектов для компаний и 

фирм: «Геодата», ЦЛ, «Геохим», Шлюмберже, «РусОйл», «Газпромнефть-

Тюмень», ЦЛАТИ, Роспотребнадзор, ЭКЦ при ГУВД, Комитете по 

наркоконтролю, Химфармзавод и др.  

В ЦКП  «Химический анализ и идентификация веществ» 

модернизирована хроматографическая методика для решения важной 

технической проблемы — определения влагосодержания в природном и 

попутном газах и технологических жидкостях для их осушки. В 

лабораториях ЦКП апробировались и внедрялись новые национальные 

стандарты анализа природного газа. 

На современном оборудовании проводится обучение и стажировка 

студентов и аспирантов соответствующих специальностей не только ТюмГУ, 

но других заинтересованных вузов г. Тюмени и Тюменской области. Также 

проходят практикумы, научные семинары с привлечением широкого круга 

молодых исследователей к освоению современных методов 

рентгеноструктурного анализа, хроматографических, спектральных, 

биохимических методов изучения структуры, а также физико-химических, 

механохимических и биохимических свойств веществ различной природы. 

Ежегодно проводятся на базе ЦКП научно-практические семинары, 

совместно с компанией INTERTECH Corporation (США), с научно-

производственной фирмой аналитического приборостроения «ЛЮМЭКС», 

ЗАО СКБ «ХРОМАТЭК».  

Ежегодно на базе ЦКП Третьяковым Н.Ю. проводятся краткосрочные 

курсы повышения квалификации для работников нефтегазового комплекса 

по нашим авторским программам (с выдачей свидетельств государственного 

образца), разработанным для «специфических» заказчиков – нефтяников, 

газовиков, аналитиков спецабораторий предприятий нефтегазодобычи и 

переработки этого сырья.  Проведены курсы повышения по  учебным 

программам по переподготовке аналитиков ОАО «Антипинский НПЗ», 



специалистов ПИТ «Газтурбосервис», «РН-Уватнефтегаз», использующих 

хроматографические методы анализа.  

Основные партнеры, с которыми сотрудничает ЦКП: НПО «Тюменская 

система очистки воды», ЗАО СКБ «Хроматэк», Институт хроматографии 

«Эко-Нова», НПФ АП «Люмэкс», Agilent, Analyt Jena, Shimadzu, Intertech 

Korporation, Thermo Electron Corporation и др. 

 Последние годы ЦКП тесно сотрудничает с ведущей нефтяной 

компанией - Салым Петролеум Девелопмент НВ, выполняя по заказу 

компании научно-исследовательский договор на тему: «Оптимизация 

методики разделения и идентификация анионных и неионогенных 

поверхностно-активных веществ в товарном сырье методами ВЭЖХ/МС и 

ВЭЖХ/МС/МС», а также  «Разработка композиций ПАВ на основе реагентов 

российского производства для проведения химического заводнения пласта 

АС11 Западно-Салымского месторождения, оценка их совместимости с 

водами разного состава и вспомогательными реагентами». Руководитель 

договора – Третьяков Н.Ю. 

При выполнении научно- исследовательских работ в  центре  активное 

участие принимают студенты младших и старших курсов Института Химии.  

Под руководством Третьякова Н.Ю. ежегодно выполняются до десятка 

выпускных квалификационных магистров и бакалавров химии.  

 


