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ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ТИПОВЫХ РАБОТ 

Коллективного спектро-аналитического Центра изучения строения, состава и 

свойств веществ и материалов (ЦКП-САЦ) 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 

 

№ Вид исследования Параметры 

1. Элементный анализ 

хроматографический 

Определение содержания углерода, 

водорода, азота и серы в твердых и жидких 

органических соединениях и материалах. 

Абсолютная точность определения 0,5% 

2. Элементный анализ 

рентгенофлуоресцентный 

Определение содержания от натрия до 

урана. Абсолютная точность определения 

0,5% 

3. Синхронный термический анализ 

(ТГ/ДСК) 

Температурный диапазон: -150°C ... 2400°C 

Разрешение ТГ: 0.00001 % 

Разрешение ДСК: 1 мкВт 

4. Газовая хромато-масс-

спектрометрия 

Качественное и количественное 

определение состава газовых и жидких 

смесей, состоящих из легколетучих 

компонентов. Абсолютная точность 

определения 0,5а.е.м. 

Идентификация и определение структуры 

органических соединений. 

5. Жидкостная хромато-масс-

спектрометрия 

Качественное и количественное 

определение состава смесей. Абсолютная 

точность определения 0,5а.е.м. 

Идентификация и исследование структуры 

органических соединений. 

6. Жидкостная хроматография Количественное определение состава 

смесей. Абсолютная точность определения 

0,5%. 

7. Масс-спектрометрия МАЛДИ Идентификация и определение 

молекулярной массы 

высокомолекулярных,  биоорганических, 

органических комплексных  и других 

соединений. Определение точных 

значений масс. Абсолютная точность 



определения в линейном режиме 0,5а.е.м. 

Абсолютная точность определения в 

режиме измерения точных масс 5-10 ppm. 

8. Регистрация спектров 

комбинационного рассеяния  

Спектральный диапазон: 3500-50 см
-1

 

Разрешение: 2 см
-1 

Температурный диапазон: -150°C ... 250°C 

9. Регистрация инфракрасных 

спектров 

Спектральный диапазон: 8000-360 см
-1

 

Разрешение: 0,5 см
-1 

Температурный диапазон: -150°C ... 250°C 

10. Регистрация ультрафиолетовых и 

видимых спектров 

Спектральный диапазон: 200-1000 нм 

Разрешение: 1 нм 

11. Регистрация двумерных 

корреляционных спектров: 

гетероядерных HSQC, HMBC, 

гомоядерных COSY, long-range 

COSY, TOCSY 

Измеряемые параметры: химические 

сдвиги, интегральные интенсивности и 

константы спин-спинового 

взаимодействия, ядерный эффект 

Оверхаузера. 

12. Двумерный эксперимент DOSY Измеряемые параметры: величины энергии 

барьеров переходов, конформационное 

пространство молекул, параметры 

вырожденных и невырожденных 

внутримолекулярных перегруппировок, 

т.е. «валентной  таутомерии» 

13. Рентгеноструктурный анализ 

монокристаллов на 

автоматических рентгеновских 

дифрактометрах 

Молекулярная и кристаллическая 

структура, пространственное строение 

молекул, конформационный анализ, 

геометрические параметры молекул 

(длины связей с точностью до 0.001 Å, 

валентные углы с точностью до 0.01
о
). 

14. Рентгеноструктурный анализ 

монокристаллов на 

автоматических рентгеновских 

дифрактометрах при пониженных 

температурах (от -160 
о
С), на 

автоматических рентгеновских 

дифрактометрах 

Молекулярная и кристаллическая 

структура, пространственное строение 

молекул, конформационный анализ, 

геометрические параметры молекул 

(длины связей с точностью до 0.001 Å, 

валентные углы с точностью до 0.01
о
). 

15. Рентгеноструктурный анализ 

монокристаллов, изолированных 

от атмосферы стеклянным 

капилляром или изолирующей 

аморфной оболочкой, на 

автоматических рентгеновских 

дифрактометрах 

Молекулярная и кристаллическая 

структура, пространственное строение 

молекул, конформационный анализ, 

геометрические параметры молекул 

(длины связей с точностью до 0.001 Å, 

валентные углы с точностью до 0.01
о
). 

16. Порошковый рентген-

дифракционный анализ на 

Дифрактограммы поликристаллических 

образцов с разрешением до 0.005
о
 



автоматических рентгеновских 

порошковых дифрактометрах 

17. Малоугловое рентгеновское 

рассеяние. Методы определения 

формы, размера частиц или пор, 

молекулярно-массового 

распределения частиц, ближнего и 

дальнего порядка расположения 

частиц в пространстве 

Пределы измерения – от 1 до 100 нм. 

18. Сканирующая электронная 

микроскопия поверхностей 

твёрдых тел с увеличением до 

10000 (разрешение до 50 нм.) 

Увеличение до 10000 (разрешение до 50 

нм.) 

19. Физико-химический анализ 

состава воды для лабораторного 

анализа 2 степени чистоты 

(деионизированной воды) 

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 

52501-2005 

20. Физико-химический анализ 

состава воды дистиллированной 

В соответствии с требованиями ГОСТ 

6709-72 

21. Физико-химический анализ 

состава воды питьевой 

В соответствии с требованиями СанПиН 

2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1175-02, ГОСТ 

2761-84 

22. Физико-химический анализ 

состава воды природной 

(поверхностной и подземной) в 

т.ч. воды источников питьевого 

водоснабжения 

В соответствии с требованиями ГН 

2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.5.980-00 и 

Нормативов предельно-допустимых 

концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного 

значения, утвержденных приказом от 

13.12.2016 г. № 552 Министерства 

сельского хозяйства РФ   

23. Физико-химический анализ 

состава воды сточной и сточной 

очищенной 

В соответствии с требованиями 

Постановления Правительства РФ от 

29.07.2013 № 644 

24. Физико-химический анализ воды 

пластовой 

Определение содержания флуоресцеина и 

его соли - уранина (флуоресцеин натрия) 

25. Исследование стационарных 

источников загрязнения 

Определение скорости, объемного расхода, 

давления, температуры и запыленности 

газопылевых потоков 

26. Исследование дымовых и 

отходящих газов 

Определение содержания полициклических 

ароматических углеводородов (ПАУ) 

27. Физико-химический анализ 

состава промышленных выбросов 

Определение содержания ряда 

органических и неорганических веществ 

28. Физико-химический анализ 

состава атмосферного воздуха 

В соответствии с требованиями  

ГН 2.1.6.1338-03 и ГН 2.1.6.2309-07  



29. Физико-химический анализ 

состава отходящих газов 

топливосжигающих установок 

Определение содержания азота оксида, 

азота диоксида, азота  оксидов (сумма), 

серы диоксида, углерода  оксида 

30. Физико-химический анализ 

состава воздуха рабочей зоны 

В соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88 
 

31. Физико-химический анализ почв В соответствии с требованиями  

ГН 2.1.7.2041-06 и ГН 2.1.7.2511-09 

32. Физико-химический анализ 

состава осадков, шламов, 

активного ила очистных 

сооружений, донных отложений, 

осадков сточных вод, твердых и 

жидких отходов производства и 

потребления. 

Определение содержания ряда 

органических и неорганических веществ 

33. Обследование селитебных  

территорий, территорий жилой 

застройки, помещений жилых и 

общественных зданий  

Определение уровня шума постоянного и 

непостоянного в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.1.036-81 и 

СН 2.2.4/1.8.562-96 

 



СТОИМОСТЬ ОДНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

на приборах Коллективного спектро-аналитического Центра изучения строения, 

состава и свойств веществ и материалов (ЦКП-САЦ) 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра Российской академии наук 
 

№ 

п/п 

Наименование научного 

прибора 

Себесто-

имость, 

руб./час 

Цена без 

НДС, 

руб. 

Цены для 

госбюджетных 

организаций – ВУЗов 

и академических 

институтов, с НДС, 

руб. 

Цены для 

коммерческих 

организаций, с 

НДС, руб. 

1.   ЯМР- спектр 
1
Н на 

спектрометре AVANCE 600* 

6421 65,00 65,00 + НДС 800,00* 

2.  ЯМР- спектр 
13

С на 

спектрометре AVANCE 600 

(BB/DO)** 

6421 7695,00 7695,00 + НДС 48157,50 

3.  ЯМР-спектр 
31

Р на спектрометре 

AVANCE 600*** 

6421 73,60 73,60 + НДС 917,03 

4.  ЯМР-спектр 
31

Р при низкой 

концентрации вещества, 

на спектрометре AVANCE 600 

6421 **** **** + НДС **** 

5.  ЯМР спектр 
1
Н на спектрометре 

AVANCE II
TM

 400МГц * 

2540 58,80 58,80 + НДС 320,00 

6.  ЯМР- спектр 
13

С на 

спектрометре AVANCE II
TM

 

400МГц (BB/DO) 

2540 7035,00 7035,00 + НДС 19050 

7.  ЯМР-спектр 
31

Р на спектрометре 

AVANCE II
TM

 400МГц 

2540 67,60 67,60 + НДС 362,90 

8.  Регистрация ИК-спектра 

жидкости 

337,5 450 531  

9.  Регистрация ИК-спектра 

кристаллических образцов в 

вазелиновом масле 

405 540 637,2  

10.  Регистрация ИК-спектра 

кристаллических образцов в 

таблетках KBr 

472,5 630 743,4  

11.  Регистрация ИК-спектра 

жидкости при температурах 

выше комнатной 

607,5 810 955,8  

12.  Регистрация ИК-спектра при 

низких температурах 

675 900 1062  

13.  Регистрация ИК-спектра 

методом НПВО 

810 1080 1274,4  

14.  Регистрация ИК-спектра на 

микроскопе HYPERION 

1080 1440 1699,2  

15.  Регистрация КР-спектра 

жидкости или кристаллического 

образца 

472,5 630 743,4  

16.  Регистрация КР-спектра при 

низких или высоких 

температурах 

742,5 990 1168,2  

17.  Элементный анализ CHN 1000 1271 1500  

18.  Элементный анализ на фосфор 500 635 750  



(Р) 

19.  Элементный анализ на серу 500 635 750  

20.  Элементный анализ методом 

РФА (Na-U) 

1000 1271 1500  

21.  Элементный анализ на галогены 500 635 750  

22.  Масс-спектр электронной 

ионизации с прямым вводом 

образца (без интерпретации) 

1000 1271 1500  

23.  Масс-спектр химической 

ионизации с прямым вводом 

образца (без интерпретации) 

1000 1271 1500  

24.  Хромато-масс-

спектрометрический анализ (без 

интерпретации) 

3000 3813 4500  

25.  Масс-спектр ионизации 

электрораспылением (без 

интерпретации) 

1000 1271 1500  

26.  Масс-спектр ионизации 

МАЛДИ (без интерпретации) 

1000 1271 1500  

27.  Стоимость интерпретации масс-

спектра 

1000 

руб/час 

1271 1500  

28.  Рентгеноструктурное 

исследование кристалла на 

дифрактометре Smart Apex II 

(излучение Мо) 

9000,00 10800,00 12744,00  

29.  Рентгеноструктурное 

исследование кристалла на 

дифрактометре Single-Crystal 

System KAPPA APEX II 

24000,00 28800,00 33984,00  

30.  Рентгеноструктурное 

исследование кристалла на 

дифрактометре Smart Apex II 

(излучение Мо) при низких 

температурах 

12000,00 14400,00 16992,00  

31.  Рентгендифракционное 

исследование 

поликристаллических или 

полимерных образцов  на 

дифрактометре D8 ADVANCE 

9000,00 10800,00 12744,00  

32.  Рентгендифракционное 

исследование методом 

малоугловой рентгеновской 

дифракции  на дифрактометре 

NANOSTAR 

9000,00 10800,00 12744,00  

33.  Съёмка образца на 

сканирующем электронном 

микроскопе 

500,00 600,00 708,00  

34. 34. Калориметрические измерения 

на ДСК 

500,00 600,00 708,00  

ПРИМЕЧАНИЕ (рассчитано согласно рекомендованной в ЦКП-САЦ методике): 

 Себестоимость одного часа 

работы, руб. 

Стоимость одного часа без 

амортизации приборов, руб. 

AV600 6421 513 

AV400 2540 469 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


