О НАС

отбор образцов из керна скважин и
штуфов горных пород (высверливание);

Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта
Российской академии наук (ИФЗ РАН)

•

автоматическая резка керна диаметром
до 100 мм;

•

изготовление петрографических
шлифов и аншлифов;

Центр коллективного пользования (ЦКП)
«ПЕТРОФИЗИКА, ГЕОМЕХАНИКА
И ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ».

изготовление эпоксидных шашек
с монофракциями минералов для
микроскопического изучения и
спектроскопических исследований.

ПЕТРОФИЗИКА, ГЕОМЕХАНИКА
И ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ

Адрес: 123242, г. Москва,
Большая Грузинская ул., 10, стр. 1.

КОМПЛЕКС
КОМПЛЕКС

ПЕТРОФИЗИКА. ГЕОМЕХАНИКА

КОНТАКТЫ:

•

•

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ

ПРОБОПОДГОТОВКА

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
ОТРЕЗНОГО И ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНОГО СТАНКОВ, ПОРТАТИВНЫХ БУРОВЫХ
УСТАНОВОК И ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Институт физики Земли
им. О.Ю. Шмидта РАН

АНАЛИТИКА

У нас работают специалисты в области
геологии и геофизики, в том числе
кандидаты и доктора наук. Мы используем
передовое оборудование и методики, а
также сотрудничаем с ведущими научными
лабораториями России. Среди наших
заказчиков учреждения РАН, компании
нефтегазового сектора и горнодобывающей
отрасли. Мы всегда открыты для
сотрудничества!

Телефон: +7 (499) 766-26-56.

Email: ckp@ifz.ru
www.ifz.ru/nauka/ckp

ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ

Руководитель ЦКП:
ВЕСЕЛОВСКИЙ Роман Витальевич
доктор геолого-минералогических наук,
заместитель директора ИФЗ РАН
по научной работе

РЕНТГЕНОВСКИЕ МЕТОДЫ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФРАКТОМЕТРА
STOE STADI MP И ПОРТАТИВНОГО
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО
(РФА, XRF) АНАЛИЗАТОРА OLYMPUS VANTA M
•

качественный и количественный
фазовый анализ веществ;

•

уточнение кристаллической структуры
и структурных параметров минералов,
исследование микроструктуры;

•

экспресс-определение качественного
химического состава минералов,
горных пород, руд, металлов, почв,
грунтов, сточных вод, нефти и других
веществ с возможностью выезда на
объект исследований.

ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

К ВАШИМ УСЛУГАМ УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ СКАНИРУЮЩЕГО
ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА ПОСЛЕДНЕГО
ПОКОЛЕНИЯ TESCAN MIRA IV LMS:
•
•
•
•
•
•
•
•

катодолюминесцентная съёмка циркона,
алмаза (CL-детектор);
количественный элементный анализ
от Be до Cf (EDS-детектор);
съёмка рельефа образца (SE-детектор);
съёмка композиционного контраста
(BSE-детектор);
низкий вакуум для биологии, палеонтологии,
нефтяной геологии, археологии;
поиск частиц заданного химического состава,
в том числе для рудной геологии;
анализ минеральных фаз;
объёмное содержание минералов.

ОПТИЧЕСКАЯ МИКРОСКОПИЯ И
РАМАНОВСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ

НА БАЗЕ МИКРОСКОПА OLYMPUS BX53M С
РАМАНОВСКИМ АНАЛИЗАТОРОМ ENSPECTR
R532
•
•
•

•
•
•

описание петрографических шлифов
в проходящем свете;
диагностика рудных минералов в
отражённом свете;
неразрушающая экспресс-диагностика
минералов и других веществ (кроме
металлов) методом рамановской
спектроскопии;
контроль чистоты отбора монофракций
минералов;
трековое датирование апатита,
термохронология;
цифровая камера высокого разрешения.

