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Центр коллективного пользования 
«Химический анализ и идентификация веществ» 

Тюменского государственного университета 
(ЦКП ХАИВ ТюмГУ)

ЦКП ХАИВ ТюмГУ образован в целях проведеня научных  
исследований и подготовки высококвалифицированных кадров  
путем эффективного использования оборудования, закрепленного 
за ЦКП.

В 2003 году создан Центр Коллективного Пользования на базе 
химического факультета ТюмГУ.

В 2008 году ЦКП реорганизован в ЦКП «Хроматография и  
спектроскопия».

В 2011 ЦКП «Хроматография и спектроскопия» преобразован 
приказом ректора в ЦКП «Химический анализ и идентификация  
веществ» ТюмГУ.

Основное аналитическое оборудование закупленно по ИОП 
«Формирование инновационного научно-образовательного  
комплекса Тюменского университета для обеспечения  
эффективности природопользования в условиях интенсивного  
освоения ресурсов Западной Сибири», реализованной в 2007-2008, 
и ФЦП «Формирование качества вод и экосистем в условии антро-
погенных нагрузок и изменение климата Западной Сибири», сроки 
реализации 2010-2012 гг.

Директор ЦКП ХАИВ ТюмГУ
Третьяков Николай Юрьевич 
доцент по специальности «Хроматография и хроматографические 
приборы», ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук
телефон/факс: (3452) 297574
E-mail: nikckp@mail.ru
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Центр коллективного пользования 
«Химический анализ и идентификация веществ» 

Тюменского государственного университета 
(ЦКП ХАИВ ТюмГУ)

Задачи ЦКП ХАИВ ТюмГУ

Обеспечение на современном уровне проведения исследований, а 
также оказание услуг на имеющемся научном оборудовании в фор-
ме коллективного пользования заинтересованным пользователям.

Изучение и прогнозирование спроса на научно-технические 
разработки и образовательные услуги ЦКП ХАИВ ТюмГУ.

Разработка программы научно-исследовательской, образователь-
ной и хозяйственной деятельности ТюмГУ в интересах заинтере-
сованных юридических и физических лиц с использованием ЦКП, 
методическое обеспечение.

Организация и проведение научных исследований, научно-техни-
ческих и опытно-эксперементальных работ, консультационной дея-
тельности в сооотвествии с программой деятельности и регламента-
ми ЦКП ХАИВ ТюмГУ.

Подготовка научных кадров высшей квалификации, способных 
проводить исследования на оборудовании ЦКП ХАИВ ТюмГУ, ор-
ганизация обучения, стажировок, практикумов и семинаров на базе 
Центра в соответствии с программой деятельности и регламентами 
ЦКП ХАИВ.

Развитие материально-технической базы ЦКП ХАИВ ТюмГУ.
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Центр коллективного пользования 
«Химический анализ и идентификация веществ» 

Тюменского государственного университета 
(ЦКП ХАИВ ТюмГУ)

Основные напраления деятельности ЦКП ХАИВ ТюмГУ

Интеграция интеллектуальных, материально-технических, тех-
нологических, организационных и других видов ресурсов для осу-
ществления научно-исследовательской и учебно-методической 
деятельности в области исследованиия, стандартизации, контроля 
качества веществ, материалов и готовой продукции

Проведение научных исследований по проблемам нефтехимии, 
экологии и рационального природопользования.

Участие в отраслевых, федеральных и региональных проектах и 
программах в сфере науки, образования и рационального природо-
пользования.

Обеспечение научных исследований и учебного процесса совре-
менными аналитическими данными.

Организация подготовки и переподготовки специалистов для ком-
мерческих и некоммерческих организаций по профессионально-об-
разовательным программам различного уровня в области нефтехи-
мии, экологии и рационального природопользования.

Разработка, издание и реализация методических, справочных, 
учебных и иных материалов в электронном и полиграфическом виде.



Центр коллективного пользования 
«Химический анализ и идентификация веществ» 

Тюменского государственного университета 
(ЦКП ХАИВ ТюмГУ)

Наименование услуг, оказываемых ЦКП ХАИВ ТюмГУ

1. Количественный химический анализ (КХА), измерения и 
биотестирование воды природной (поверхностной, подземной), 
воды источников централизованного, нецентрализованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения (поверхностных, подземных), 
воды питьевой централизованного, нецентрализованного хозяй-
ственно-питьевого водоснабжения, воды дистиллированной, воды 
сточной очищенной, воды сточной, отходов производства и потре-
бления, почвы, донных отложений, воздуха атмосферного в соот-
ветствии с областью аккредитации (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.511630 от 04.10.2010).

2. Анализ содержания органических соединений в различных об-
разцах методами газовой, жидкостной хроматографии и хромато-
масс-спектрометрии. Элементный анализ органических соедине-
ний. Измерения ИК, УФ и масс-спектров.

3. Измерение содержания (концентрации) тяжелых металлов, пе-
стицидов, гербицидов, органических и неорганических поллютан-
тов, биогенных элементов в жидких средах, почвах, донных отложе-
ниях, биологических объектах. Определение пестицидов и других 
токсических компонентов в природных и пищевых продуктах.

4. Научно-методическое и инструментальное сопровождение вы-
полнения курсовых, дипломных работ студентов, квалификацион-
ных работ аспирантов и докторантов.

5. Организация консультаций, стажировок, практикумов и семи-
наров на базе ЦКП; подготовка и переподготовка специалистов для 
заинтересованных организаций по авторским программам; консуль-
тационные услуги.
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СИСТЕМА ВЭЖХ/МС/МС API 2000 (AB SCIEX) 
Applied Biosystems, США

Источник ионизации масс-спектрометра:              IonSpray, TurboSpray
Диапазон измерения масс масс-спектрометра:        5–1800 а.е.м.
Разрешение                    0,7-0,8 а.е.м.
Скорость сканирования                                                   2400 a.е.м./с

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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Проведение анализов смесей газов и летучих жидкостей методами 
газовой хроматографии и масс-спектрометрии

Источник ионизации масс-спектрометра:              электронный удар
Диапазон измерения масс масс-спектрометра:        1–1050 а.е.м.
Скорость сканирования                                                > 11000 a.е.м./с
Режимы сканирования: полное, сегментированное, селективный 
мониторинг ионов (SIM), одновременное полное и SIM;
Многоуровневое температурное программирование;
Скорость подъема температуры                           от 0,1 до 120°C/мин
Максимальная температура термостата                                      450°C
Сверх-быстрое охлаждение термостата для увеличения производи-
тельности анализа, от 450°C до 50°C за 250 секунд

СИСТЕМА 
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

Trace GC Ultra/DSQ II, Thermo Scientific, США
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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СИСТЕМА 
ГАЗОВОЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



Определение индивидуального состава бензинов и бензиновых 
фракций, рассчет октанового числа топлив

Независимая система захолаживания термостата капиллярных коло-
нок позволяет эффективно разделять компоненты с очень
близкими характеристиками удерживания
Температурный диапазон:      +0,2 0С до 450 0С
Программирование температуры:             от 1 до 120 0С/мин
Количество изотерм:                        5
Время охлаждение от 400 0С до 50 0С:          5,5 мин
Частота сбора данных:              250 Гц
Программа управления комплексами «Хроматэк-Аналитик» по-
зволяет управлять всеми узлами хроматографа и дополнительных 
устройств от ПК

АППАРАТНО-ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС 
на базе газового хроматографа «Кристалл-5000» 

с системой захолаживания термостата 
и программой обработки «Хроматэк DHA» 
ЗАО СКБ «Хроматэк», Йошкар-Ола, Россия
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



АППАРАТНО-ПРОГРАМНЫЙ КОМПЛЕКС 
на базе газового хроматографа «Кристалл-5000» 

с системой захолаживания термостата 
и программой обработки «Хроматэк-Дистилляция» 

ЗАО СКБ «Хроматэк», Йошкар-Ола, Россия

Установление фракционного состава нефтей
методом имитированной дистилляции

Независимая система захолаживания термостата капиллярных коло-
нок позволяет эффективно разделять компоненты с очень
близкими характеристиками удерживания
Температурный диапазон:                 +0,2 0С до 450 0С
Программирование температуры:             от 1 до 120 0С/мин
Количество изотерм:                        5
Время охлаждение от 400 0С до 50 0С:          5,5 мин
Частота сбора данных:              250 Гц
Программа управления комплексами «Хроматэк-Аналитик» по-
зволяет управлять всеми узлами хроматографа и дополнительных 
устройств от ПК
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



СИСТЕМЫ ВЭЖХ 
«Agilent 1100» 

Agilent Technologies, США

Разделение и количественное  
определение органических 

и неорганических соединений 
в различных материалах

Детектор:                     диодноматричиный
Спектральный диапазон         190-400 нм
Шум нулевой линии  
     до 10-5 ед.опт.плотности
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



СИСТЕМЫ ВЭЖХ  
UltiMate 3000,  
Dionex, США

Разделение и количественное  
определение органич соединений 

Детекторов:            флуоресцентный
Диапазон длин волн: 
      возбуждения    200-630 нм  
      эмиссии           220-650 нм
Точность длин волн:                ±2 нм
Воспроизводимость длин волн: 
    ±0,2 нм
Количество одновременно 
регистрируемых сигналов: 
      до 4 при различных длинах волн
Чувствительность:  
       соотношение сигнал/шум >2100 
Скоростей потока:  
     от 50 нл/мин до 50 мл/мин
Высокоточное дозирование из виал 
разного объема и планшетов
диапазон объёма вводимой пробы:  
         от 20 нл до 2.5 мл

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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ГАЗОВЫЙ ХРОМАТОГРАФ «КРИСТАЛЛ 2000» 
ЗАО СКБ «Хроматэк», Йошкар-Ола, Россия

Разделение сложных смесей веществ на основании различий в 
летучести, растворимости или адсорбции

Идентификация и количественное определение компонентов
Молекулярная масса разделяемых компонентов:             меньше 400
Температурный диапазон:        до 450 0С
Программирование температуры:     от 1 до 50 0С/мин
Количество изотерм:                        5
Время охлаждение от 300 0С до 50 0С:          7,2 мин
Частота сбора данных:              250 Гц
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



ИОННЫЙ ХРОМАТОГРАФ ICS-1100 
Dionex, США

Компактный моноблочный ионный хроматограф  
предназначен для выполнения всех типов  

ионохроматографических анализов

Комплектация для катионов

Определяемые ионы: Li, Na, NH4, K,  
   Mg, Ca, Sr, Ba

Кондуктометрическая ячейка
Диапазон измерения сигнала:
       1-15000 мкСм
Двухплунжерный насос:
       скорость подачи:    0,05-5 мл/мин

Электролитическое подавление
Термостат колонки
Вакуумная дегазация
Автоматический кран-переключатель 

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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ИОННЫЙ ХРОМАТОГРАФ ICS-2100 
Dionex, США

Компактный моноблочный ионный хроматограф  
предназначен для выполнения всех типов  

ионохроматографических анализов

Комплектация для анионов:

Определяемые ионы: F, Cl, Br, ClO2,, 
ClO3, BrO3, NO2, NO3, PO4, SO4, CrO7

Кондуктометрическая ячейка
Диапазон измерения сигнала:
       1-15000 мкСм
Двухплунжерный насос:
       скорость подачи:    0,05-5 мл/мин

Электролитическое подавление
Термостат колонки
Вакуумная дегазация
Изократическое и градиентное  
электролитическое генерирование 
элюента
Автоматический кран-переключатель.

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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АНАЛИЗАТОР ОБЩЕГО ОРГАНИЧЕСКОГО 
УГЛЕРОДА И АЗОТА vario TOC cube 

Elementar, Германия

Определение содержание общего органического углерода и азота в 
питьевой, сточной и других водах и твердых объектах

Рабочий диапазон
  углерод                                                   0,05-60000 мг/л
  азот                                                             0,5-2000 мг/л
Детектор
 для углерода - ИК-детектор
 для азота - электрохимическая ячейка
Предел обнаружения              3 мкг/л
Погрешность измерения                                             < 5 % при  > 0,5 мг/л
Время анализа                                                                        3-15 мин

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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СИСТЕМА КАПИЛЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
КАПЕЛЬ 105М, Люмэкс, Россия

Электрофоретическое определение катионов в водных растворах

Разделение компонентов жидкой смеси при миграции внутри 
капилляра в электрическом поле
Спектральный диапазон:                                                      190-380 нм
Автоматическая смена проб
Задание и контроль температуры теплоносителя
Может применяться для определения:
  простых гидратированных катионов и анионов
  сложных органических ионов и цвиттер-ионов
             для анализа:
  фармацевтических препаратов
  природных и сточных вод

20

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР 
AA-6300, Shimadzu, Япония

Двухлучевой спектрофотометр для автоматического 
высокостабильного определения в едином цикле измерений.

Пламенный атомизатор
Спектральный диапазон                                               190-900 нм
Спектральная ширина щели                                                                                    0,2; 0,7 нм
Корректор фона                                                       Дейтериевая лампа
Определение до 20 химических элементов

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.102
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР  
«КВАНТ-Z.ЭТА» 

НПФ Кортэк, Россия

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.102
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru

Количественное определение элементов в жидких пробах 
различного происхождения и состава на уровне долей нг/л (ppt.)

Атомизатор         графитовая печь
Спектральный диапазон                190-800 нм
Диапазон измерения оптической плотности             0..3 Б
Время одного измерения:                                                  не более 20 с
Зеемановская коррекция фона
Определение до 50 химических элементов
Возможность определения ртути на уровне 5 нг/л
Пределы обнаружения элементов - от долей нг/л
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОМЕТР  
«ContrAA 700» 

Analytik Jena AG, Германия

Универсальный атомно-абсорбционный спектрофотометр
высокого разрешения и одновременного многоэлементного анализа 

со сплошным источником спектра

Пламенный и электротермический (графитовая печь) атомизатор, 
снабженный автосемплером, ртутно-гидридная приставка;
Источник света – ксеноновая лампа
Рабочий диапазон лампы                                                     189-900 нм
Разрешение не менее 100 000, ССD-детектор
Одновременное измерение атомного и неатомного поглощения
Пределы обнаружения Cd, Cu, Cr, Fe, Zn – менее 1 мкг/л,
                                        Pb – не хуже 5 мкг/л
Определение Pb на уровне 0.1ppm в растворе Fe при λ= 217нм
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



ИК-СПЕКТРОМЕТР С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ФУРЬЕ 
«Nicolet IS10» 

Thermo Electron Corporation, США

Получение ИК-спектров, позволяющих провести идентификацию 
неизвестных материалов, качественный анализ образцов 

и количественный анализ компонентов в смеси.

Детектор DTGS с оптикой «pinned-in-place», не требующей  
юстировки, динамической настройкой интерферометра  
Майкельсона (90 град) и автоматической оптимизацией энергии 
излучения, светоделитель KBr

Область регистрации                                                         7800-375 см-1

Разрешение                                                                                   0,9 см-1

Анализ жидких, вязких, твердых проб без пробоподготовки
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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АБСОРБЦИОННЫЙ СПЕКТРОФОТОМЕТР 
УФ- И ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ «Agilent 8453» 

Agilent Technologies, США

Спектральная область                                                         190-1000 нм
Время сканирования по всему диапазону:                                 1,5 сек
Максимальная частота сканирований:                                    150 скан
Разрешающая способность: 1.63, толуол в гексане, соотношение  
    поглощения на 269 нм/266 нм
Рассеянный свет  <0,03 % на 340 нм (NaNO2)
         <0,05 % at 220 нм (NaI)
         <1 % на 200 нм (KCl).
Погрешность при определении длин волн:
  при однократном сканировании за 0,5 сек <±0,5 нм
  при 10-кратном сканировании: <±0,02 нм.
Уровень шума:      не более 0,0002 A.
Изменение базовой линии во время работы:  не более 0,001

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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АТОМНО-АБСОРБЦИОННОГО СПЕКТРОФОТОМЕТР 
«Спираль 17» 

ФГУП «Уральский электромеханический завод», Россия

Определение концентрации токсичных металлов в питьевой, 
природной и сточной воде, воздухе рабочей зоны и промышленных 

выбросов, различных пищевых продуктах, спиртосодержащих 
напитках, минеральном сырье и горных породах

Вольфрамовый спиральный атомизатор
Спектральный диапазон                                                       200-600 нм
Спектральное разрешение                                                           0,2 нм
Нижняя граница определения концентрации элементов  
в растворе (мг/л): Сd - 0,0005; Cr – 0,025; Cu - 0,3; Mn - 0,03; 
Pb – 0,01; Zn - 0,5; Co - 0,03; Al - 0,15; Fe - 0,1; Ni – 0,03
Автоматическая регулировка чувствительности ФЭУ и процесса  
измерения серии проб с учетом СКО в параллелях

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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СПЕКТРОФЛЮОРИМЕТР 
Флюорат-02-Панорама, Люмэкс, Россия

Определение органических и неорганических веществ 
по флуоресценции растворов и твердых образцов

Рабочая область спектра                                                    220-840 нм
Выделяемый спектральный интервал                           не более 10 нм 
Погрешность установки длины волны                           не более 3 нм
Время одного измерения                                                  не более 10 с
Проведение измерений
  при комнатной температуре
  при температуре жидкого азота

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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ИК-ФУРЬЕ СПЕКТРОМЕТР ФСМ-1201 
ООО «Инфраспек», Россия

Качественный и количественный анализ твердых, жидких и 
газообразных образцов, контроль качества продукции

Спектральный диапазон                                                  400-7800см-1

Спектральное разрешение                                                              1см-1

Отношение сигнал/шум                                                            >20000
Тип пироприемника                                                                   TaLiO3
Время получения спектра                                                          2-20с

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



СПЕКТРОФОТОМЕТР S2100 
UNICO, США

Измерение спектров поглощения и пропускания 
в видимом диапазоне

Источник света             вольфрамовая галогеновая лампа
Оптическая схема     однолучевой 
   дифракционная решетка 1200 штрихов/мм
Спектральный диапазон                                                  325-1000 нм
Полоса пропускания                                                 5нм
Электронная установка длин волн

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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СПЕКТРОФЛЮОРОФОТОМЕТР Shimadzu «RF-5301PC» 
Shimadzu, Япония

Определение органических и неорганических веществ 
по флуоресценции растворов и твердых образцов

Спектральный диапазон                                                   220-750 нм
Ширина шели                                                  1,5; 3; 5; 10; 15 и 20 нм
Скорость сканирования              7 ступеней: от 5500 нм/мин и ниже
Погрешность по шкале длин волн                                             1,5 нм
Отношение сигнал/шум                                                                >150

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.117
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



ГАЗОАНАЛИЗАТОР Р-310А, 
ЗАО «ОПТЭК», Россия 

Измерение массовой концентрации окислов азота 
в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны

Детектор хемилюминесцентный
Анализируемый компонент              NO, NO2
Диапазон измерения            0-1000 мкг/м3

Параметры анализируемого атмосферного воздуха 
на входе газоанализатора:
Температура        +10...+35°С
Объемный расход               1,0±0,2 л/мин
Относительная влажность   до 95% (без конденсации)

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР С-310А, 
ЗАО «ОПТЭК», Россия 

Измерение массовой концентрации диоксида серы 
в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны

Детектор хемилюминесцентный
Анализируемый компонент              SO2
Диапазон измерения            0-2 мг/м3

Параметры анализируемого атмосферного воздуха 
на входе газоанализатора:
Температура        +10...+35°С
Объемный расход               1,0±0,2 л/мин
Относительная влажность   до 95% (без конденсации)

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР К-100, 
ЗАО «ОПТЭК», Россия 

Измерение массовой концентрации окиси углерода 
в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны

Детектор электрохимический
Анализируемый компонент              СО
Диапазон измерения            0-50 мг/м3

Параметры анализируемого атмосферного воздуха 
на входе газоанализатора:
Температура        +5...+40°С
Объемный расход               1,0±0,5 л/мин
Относительная влажность   до 98% (без конденсации)

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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ГАЗОАНАЛИЗАТОР ОПТОГАЗ 500.4, 
ЗАО «ОПТЭК», Россия 

Измерение объемной концентрации диоксида углерода 
в атмосферном воздухе и воздухе рабочей зоны

Детектор инфракрасный
Анализируемый компонент              СO2
Диапазон измерения            0-2000 ppm
Параметры анализируемого атмосферного воздуха 
на входе газоанализатора:
Температура        +5...+40°С
Объемный расход               1,0±0,5 л/мин
Относительная влажность   до 95% (без конденсации)

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



АНАЛИЗАТОР ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ТА-2, 
ООО НПП «Томьаналит», Россия 

Инверсионный вольтамперометрический анализ 
широкого спектра элементов в различных объектах

Анализируемые компоненты 
Zn, Cd, Pb, Cu, Hg, As, Fe,Se, Sb, Sn, Bi, Mn, Co, Ni, Au, 
фенол, анилин, левомицитин, витамины В1, В2, С, Ag 
и элементы Pt-группы, органические вещества, ПАВ

Диапазон измерения            0,00005-10 мг/дм3

Время одного анализа         5-30 мин
УФ-облучение для устранения мешающего влияния растворенных 
органических веществ и кислорода в анализируемой пробе.
Одновременный анализ трех разных проб

ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



СИСТЕМА УСКОРЕННОЙ ЭКСТРАКЦИИ  
РАСТВОРИТЕЛЯМИ ASE 350 

Dionex, США

Автоматизированная система для ускоренной экстракции 
органических и неорганических веществ из твердых и 

полутвердых образцов

Полная автоматизированная эктракция, включая фильтрацию и 
очистку
Автоматическая экстракция до 24 образцов
Рабочее давление                                                    1500 PSI (100 Bar)
Встроенный контроллер элюентов:
 выбор любого из трех различных растворителей
 последовательная экстракции различными растворителями
 смешение двух или трех различных растворителей в любой 
пропорции
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  
ДЛЯ ТВЕРДОФАЗНОЙ ЭКСТРАКЦИИ AutoTrace 280 SPE 

Dionex, США

Автоматизированная система для ТФЭ из больших объёмов  
жидких проб для последующего анализа на присутствие 

органических соединений

Использует ТФЭ технологию для жидкость-жидкостной экстракции
Автоматизирует загрузку образца на ТФЭ картриджи
Автоматизирует элюирование с ТФЭ картриджей органическими 
растворителями
Положительное давление при загрузке, элюировании образцов и 
растворителей
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ТюмГУ, корпус №5, ул.Перекопская, 15а, к.116
Третьяков Николай Юрьевич, в.н.с., кан. хим. наук, доцент
телефон/факс: (3452) 297574 E-mail: nikckp@mail.ru



СИСТЕМА МИКРОВОЛНОВОЙ ПРОБОПОДГОТОВКИ 
Transform 680, Aurora Instruments, Канада

Система микроволнового разложения предназначена 
для одновременного разложения до 6 образцов в закрытых сосудах 

высокого давления

Количество сосудов 6 (5 стандартных и 1 контрольный)
Прямое измерение температуры образца и давления в сосуде обе-
спечивает воспроизводимость процедуры разложения
Рабочее давление                                                                                  400 psi
Рабочая температура                                                                          25-250 ºС
Масса образца   ???

Снижение потерь летучих элементов, предохранение образцов от 
внешнего загрязнения, минимизация потребления растворителей
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