


-  На выполнение Государственного задания;   
- Федеральных Программ, интеграционных грантов, грантов РФФИ, РНФ, грантов 

других отечественных и зарубежных фондов; 
- От выполнения договорных работ и иных источников финансирования, не 

запрещенных законодательством Российской федерации; 
Средства, получаемые от Федеральных программ, грантов и договоров, расходуются 

по установленным в ИГЕМ РАН нормам; 
ЦКП использует адресованные ему средства для реализации деятельности, 

предусмотренной настоящим Положением. 
 

3.Организация работ ЦКП и их исполнение 
 

В работах ЦКП используется научное оборудование и методы лабораторий: анализа 
минерального вещества, геологии рудных месторождений, петрографии, редкометального 
магматизма, минералогии, кристаллохимии минералов, геохимии, изотопной геохимии и 
геохронологии, радиогеологии и радиогеоэкологии, геоинформатики.  Работа ЦКП 
организуется и направляется его руководителем. Руководитель ЦКП назначается 
приказом Директора ИГЕМ РАН. Руководитель представляет ЦКП в отношениях со всеми 
юридическими и физическими лицами, подписывает контракты и иные соглашения, 
издает нормативные документы, регламентирующие деятельность ЦКП, информирует 
руководителей лабораторий о поступлении целевых средств ФАНО. Предложения 
(заявки) внешних организаций на проведение исследований в ЦКП включаются в план 
работ ЦКП с согласия лабораторий  соответствующего профиля, которые предварительно 
проводят рецензии заявок на предмет возможности и целесообразности их выполнения. 
Состав участников работ утверждается Директором ИГЕМ РАН по представлению 
руководителя ЦКП и может изменяться в зависимости от государственного задания, 
научных задач пользователей и заказчиков. 

Финансовая деятельность и оперативный учет денежных средств ЦКП 
осуществляется через бухгалтерию и планово-экономический отдел ИГЕМ РАН. 

Контроль над деятельностью ЦКП осуществляет Директор ИГЕМ РАН. 
 

4. Основные направления деятельности ЦКП 
 

К основным направлениям деятельности ЦКП относятся: 
4.1. Повышение уровня фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований в организациях и подразделениях ФАНО, а также в других научных 
учреждениях и ВУЗах РФ. 

4.2. Поддержка в рабочем состоянии и развитие приборно-аналитической базы ЦКП. 
4.3. Выполнение на приборах и установках ИГЕМ РАН заявок на фундаментальные, 

поисковые и прикладные научные исследования и разработки, включая исследования 
состава, структуры и свойств природных и искусственных соединений. Экспертная оценка 
полученных результатов. 

4.4. Участие в крупных совместных научных и научно-технических проектах 
научных организаций ФАНО, а также проектов, выполняемых совместно с ВУЗами. 

4.5. Разработка новых методик, выполнение прецизионных измерений на 
оборудовании, соответствующем мировому уровню, по заказам институтов ФАНО и 
других организаций с целью применения на практике результатов фундаментальных, 
поисковых и прикладных научных исследований с использованием современных 
методов анализа состава и структуры вещества, диагностики состояния и изменения 
окружающей среды.  

4.6. Повышение квалификации, обучение и подготовка кадров для использования и 
обслуживания приборов и установок. 



 
5. Область аккредитации ЦКП 

 
Лаборатория анализа минерального вещества ИГЕМ РАН (ЛАМВ), участвующая в 
выполнении работ ЦКП, аккредитована Федеральной службой аккредитации на 
техническую компетентность и независимость при проведении испытаний объектов в 
соответствии с областью аккредитации (аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.0514143). Приборы других лабораторий ЦКП, обладающие свехвысокими 
характеристиками по чувствительности и локальности не подлежат аккредитации в силу 
невозможности их аттестации. 

В соответствии с областью аккредитации ЛАМВ осуществляет комплексный 
химический анализ горных пород и слагающих их минералов, руд, благородных, цветных, 
черных, редких металлов, редкоземельных металлов и их минералов, продуктов 
обогащения и переработки всех перечисленных выше объектов, металлов и сплавов; воды 
природной, в том числе подземной, поверхностной, объектов окружающей среды (почвы, 
грунты, донные отложения, зола растений), экспериментальных растворов. ЛАМВ 
использует методы классического химического анализа, рентгенофлуоресцентного 
анализа, атомно-абсорбционного анализа (с электротермической и пламенной 
атомизацией), масс-спектрального анализа с индуктивно связанной плазмой. 

Основные цели деятельности ЦКП в рамках области аккредитации: 
- обеспечение информацией о химическом составе анализируемых образцов, 

предоставляемых заказчиками; 
- оказание услуг по контролю качества веществ и материалов, объектов 

производственного и экологического контроля. 
Основные задачи ЦКП в рамках области аккредитации: 
- проведение аналитических исследований по заявкам структурных подразделений 

ФАНО, ВУЗов и предприятий различных форм собственности; 
- выполнение аналитических работ по заявкам сторонних организаций в рамках 

области аккредитации на договорной основе. 
 

6. Права и обязанности ЦКП 
 

6.1. ЦКП имеет право: 
- выполнять все виды научно-исследовательских и экспериментальных работ с 

использованием имеющегося в ИГЕМ РАН оборудования в соответствии с планами НИР 
ИГЕМ РАН, заявками и договорами (контрактами), учебным процессом; 

-  оформлять отчетные документы (протоколы, акты, сводки, отчеты, справки) в 
установленном порядке; 

- осуществлять анализ заявок с целью оценки их возможности выполнения в ЦКП; 
- отклонять заявки, не соответствующие возможностям и условиям деятельности 
ЦКП 
6.2. ЦКП обязан: 
- своевременно и качественно проводить исследования; 
- обеспечивать и при необходимости подтверждать перед заказчиком достоверность 

получаемых результатов; 
- совершенствовать методики и повышать качество выполняемых работ; 
- при необходимости и по предварительной договоренности обеспечивать заказчику 

разумный доступ в помещения лабораторий для наблюдения за ходом выполнения работ; 
- обеспечивать с учетом требований заказчика конфиденциальность сведений, 

получаемых при выполнении работ, если их вид не противоречит законодательству РФ; 
6.3. Права и обязанности персонала ЦКП соответствуют должностным инструкциям 

работников ИГЕМ РАН и отражены в них. 



 
7. Права и обязанности организаций и ученых, пользующихся услугами ЦКП 

 
 Организации и ученые (пользователи и заказчики) имеют право: 
- свободно использовать опубликованные результаты работы ЦКП, а также 

первичные материалы, полученные в ЦКП, если иное не предусмотрено в договорах.  
- пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определенных соглашениями 

между участниками; 
- получать информацию о ходе выполнения проектов, материально-технической базе 

ЦКП, если это не регламентируется условиями конфиденциальности; 
- требовать конфиденциальности от участников ЦКП при работе по проектам, 

связанным с лицензионными соглашениями или по иным причинам, которые 
определяются соответствующими договорами и соглашениями. 

 
7.2. Организации и ученые (пользователя, заказчики) обязаны: 
- соблюдать Положение о ЦКП; 
- представлять в ЦКП программы исследований, отчеты и публикации в сроки, и на 

условиях, определенных договорами и/или соглашениями. 
- выполнять требования, относящиеся к вопросам организации работ, их 

конфиденциальности и техники безопасности; 
- осуществлять финансовые и имущественные вклады в ЦКП, если это 

предусмотрено договорами и соглашениями; 
- ссылаться на использование материальной базы ЦКП и проводивших исследования 

сотрудников в публикациях, основанных на результатах, полученных в ЦКП; 
7.3. Другие права и обязанности организаций-пользователей и заказчиков 

оговариваются в соглашениях (договорах) на выполнение работ. 
 

8. Порядок прекращения деятельности ЦКП 
 

Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на 
основании приказа директора ИГЕМ РАН. 

 
Руководитель ЦКП: 
Зам. директора ИГЕМ РАН 
по научно-методической работе 
д.г.-м.н.         Д.В. Коваленко 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 

Перечень основного оборудования ЦКП "ИГЕМ-Аналитика" 

№ Основное оборудование Год выпуска 
Оборудование ЛАМВ 

1 Щековая дробилка RockLabs (Новая Зеландия) 2002 
2 Ударно-шаровая мельница в комплекте PICA BLENDER Mill-2601 2014 
3 Лабораторный концентрационный стол Holman 800 (Англия) 2013 
4 Микроанализатор электронно-зондовый JXA 8100, в комплекте, 

Япония 
2005 

5 Рентгенофлуоресцентный спектрометр Axios Advanced Philips 
Analitical, Нидерланды 

2012 

6 Атомно-абсорбционные спектрофотометры Spectr AA-220Z, Spectr 
AA-220 FS 

2003 

7 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой X-Series II 2008 
8 Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой X-Series с 

лазерной приставкой 
2010 

Оборудование лаборатории радиогеологии и радиогеоэкологии 
9 Система NUC-8100 + гамма-детектор GEM-45190 + гамма-

спектрометрический тракт 
1989 

Оборудование лаборатории изотопной геохимии и геохронологии 
10 Термоионизационный многоколлекторный масс-спектрометр 

Sector 54 (Англия) 
1996 

11 Многоколлекторный масс-спектрометр с ионизацией в 
индуктивно связанной плазме Neptune (Германия) 

2002 

12 Масс-спектрометр МИ-1201-ИГ для анализа благородных газов 1992 
13 Многоколлекторный масс-спектрометр Argus V для анализа 

благородных газов (Германия) 
2012 

14 Масс-спектрометр для измерения изотопных отношений легких 
элементов Delta Plus (Германия) c установкой лазерного 
фторирования 

1998 (2008 – 
лазерная 

установка) 
15 Масс-спектрометр для измерения изотопных отношений легких 

элементов Delta V+ (Германия) с GasBench II и элементным 
анализатором FlashHT 

2010 

Оборудование лаборатории кристаллохимии минералов 
16 Аналитический высокоразрешающий просвечивающий 

электронный микроскоп JEM-2100 (Япония) оснащённый 
рентгеновским энергодисперсионным спектрометром IETEM 
INCA-250 (Великобритания) 

2011 

17 Аналитический сканирующий электронный микроскоп JSM-
5610LV (Япония) оснащённый рентгеновским 
энергодисперсионным спектрометром INCA 450 
(Великобритания) 

2001 

18 Порошковый прецизионный рентгеновский дифрактометр Rigaku 
DMax-2200 (Япония) 

2003 

Оборудование лаборатории минералогии 
19 Микроскоп Zeiss Axiolab  2002 
20 Микроскоп Keyence VHX-1000  2008 
21 Прибор синхронного термического анализа Q-1000  (Венгрия) 1984 
22 Прибор синхронного термического анализа STA Netzsch 449 

Jupiter (Германия) 
2009 



Оборудование лаборатории геологии рудных месторождений 
23 Микротермокамера THMSG 600 фирмы Lincam (анализ 

флюидных включений) 
 

24 микроскоп Olimpus BX-51 (анализ флюидных включений)  
25 видеокамера Olimpus SC30 (анализ флюидных включений)  

Оборудование лаборатории редкометального магматизма 
26 Микроскоп «Олимпус ВХ 51» для проходящего и отраженного 

света c цифровой камерой для микрофотографий  
2000 

27 Микроскоп «Олимпус ВХ 51» для проходящего и отраженного 
света c цифровой камерой для микрофотографий 

2001 

28 Микротермокамеры Linkam TS 1500  2005 г 
29 ИК-Фурье спектрометр Spectrum One оснащенный ИК-

микроскопом AutoIMAGE фирмы Perkin Elmer. 
2005-2006 

Оборудование лаборатории геохимии 
30 Спектрофотометр Cary-4000  2012 
31 Оже электронный спектрометр 1986 

Оборудование лаборатории геоинформатики 
32 БД «Объекты потенциальной радиационной опасности на 

территории России»  
1997 

33 ГИС-проекты «Объекты потенциальной радиационной опасности 
на территории России» (Часть 1 и Часть 2)  

2002  

34 БД «Россыпные месторождения России и других стран СНГ»  1997 
35 ГИС-проект «Россыпные месторождения России»  2004 
36 ГИС-проект «Экология и охрана среды Алтае-Саянского региона 

Российской Федерации» 
2001 

37 ГИС-проект «Ландшафтные карты Алтае-Хангай-Саянского 
региона в масштабах 1:1000000 и 1:200000»  

2005 

38 Электронный справочник «Экологические проекты в России», 
представленный в виде Интернет-сайта www.ecoprojects.ru. 
Имеется также бумажный вариант в виде изданной книги; 

2000 

39 Электронный справочник «Проблемы экологии. Тематический 
справочник Российской академии Наук. Вып.2.» Имеется также 
бумажный вариант в виде изданной книги; 

2003 

40 Электронный справочник «Минерал» (каркасные силикаты с 
разорванными каркасами и части каркасных силикатов со 
сплошными каркасами –полевые шпаты и их аналоги) 

2009 

41 ГИС-проект «Полезные ископаемые Магаданской области и 
сопредельных территорий)»  

2009 

42 ГИС-проект «Карта новейшего вулканизма Северной Евразии»  2007 
43 БД «Структурно-петрофизические и минералого-геохимические 

параметры пород месторождения «Антей» (Россия)»  
2011-2013 

44 БД «Геолого-геофизические данные по литосферным блокам 
Забайкальского сектора Монголо-Охотского подвижного пояса»  

2012 

45 ГИС-проект «Мониторинг сейсмодинамических процессов на 
территории Забайкальского сектора Монголо-Охотского 
подвижного пояса»  

2012 

46 Электронный справочник «Радиоэкологические и 
радиогеоэкологические проекты, выполненные на территории 
России за период 1995-2005 гг.»  

2006 

47 БД "Геологическое строение золоторудных и золотосеребряных 
месторождений вулканических поясов (KZ и MZ)" 

2006 

http://www.ecoprojects.ru/


48 Пакеты профессиональных лицензионных программ 
ArcGIS 10.2 (фирма ESRI – Environmental Systems Research 
Institute); 
MapInfo Professional 10.5 (фирма Pitney Bowes Business Insight); 
Global Mapper 11 (фирма Global Mapper Software LLC). 

 

49 Сканер планшетный размера А3 фирмы Mustek 2008 
50 Сканер рулонный размера А0 фирмы VIDAR 2003 
51 Широкоформатный принтер размера А2 фирмы Epson (Epson 

Stylus PRO 3800) 
2007 

52 Рулонный плоттер размера А0 фирмы Epson (Epson Stylus PRO 
9800) 

2005 

Оборудование лаборатории петрографии 
53 Микроскоп OlympusBX51 P в комплекте, 05249, Япония 2010 
54 Микроскоп стереоскопический OlympusSZ61, Япония 2009 
55 Микроскоп стереоскопический OlympusSZ51, Япония 2008 
56 Блок захвата изображения (фотонасадка) в комплекте, Германия 2010 
57 Цифровая камера для микроскопа С510, Китай 2010 
58 Уникальная систематическая коллекция магматических и 

метаморфических горных пород, сопровождаемая шлифотекой и 
БД 

1902-2015 

 



Приложение 2 
Виды проводимых исследований с указанием параметров  
 

Лаборатория анализа минерального вещества  
1. Подготовка образцов горных пород, руд и минералов к оптическим, химическим и 
изотопным исследованиям, включая: 

- Дробление и истирание проб горных пород и руд; 
- Выделение мономинеральных фракций для оптических исследований и химических 
исследований; 
- Приготовление препаратов (шлифов и шлиф-брикетов) для оптического и 
количественного химического анализа; 
- Приготовление препаратов (сплавов и прессованных таблеток) из порошков для 
изучения химического состава пород, руд и минералов; 
- Разложение порошков и перевод твердого вещества в раствор для химического 
элементного и изотопного анализов. 

2. Диагностика минеральных фаз, количественный расчёт содержания компонентов 
тонких минеральных смесей.  
3. Изучение глинистых и слоистых минералов. Поиск и диагностика форм выделения 
элементов, качественный, полуколичественный и количественный элементный анализ 
минеральных фаз, выявление тонкой фазовой неоднородности минералов.  
4. Изучение элементного состава образцов пород, руд и минералов:  

- Проведение силикатного анализа пород, руд и минералов методом 
рентгенофлуоресцентной спектроскопии (определение состава основных петрогенных 
компонентов); 
- Проведение химического анализа малых элементов в породах, рудах и минералах 
методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии и атомно-абсорбционной 
спектроскопии; 
- Проведение химического мультиэлементного анализа примесных и редких элементов 
методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

 
Лаборатория изотопной геохимии и геохронологии 

 
5. Изотопно-геохронологическое и изотопно-геохимическое изучение месторождений 
полезных ископаемых, горных пород и минералов; определение источников вещества и 
физико-химических условий образования рудных месторождений, горных пород, 
минералов и флюидов. 

- Изотопная геохронология: K-Ar, Rb-Sr, Sm-Nd, U-Pb (урановые минералы) 
- Геохимия радиогенных изотопов: Sr, Nd, Pb 
- Геохимия стабильных изотопов: δD (вода), δ18O (силикаты, оксиды, карбонаты, вода), 
δ13С (карбонаты), δ34S (сульфиды, сульфаты) 

Лаборатория кристаллохимии минералов 

6. Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ)  

˗ Проводится комплексное изучение минеральных объектов: с одного и того же 
микрокристалла размером в доли микрона получаются высокоразрешающее 
изображение его структуры, микродифракционные картины и элементный анализ с 
локальностью 3-10 нм.  

˗ Изучается структурная и фазовая неоднородность минеральных индивидов, их 
диагностика, форма, размер,  структура распада твердых растворов, начальные 
процессы изменения и замещения одних минералов другими, проблемы обособления 



редких, рассеянных элементов и других ценных микропримесей в виде 
самостоятельных фаз в минералах-носителях, вопросы изоморфизма, контактные 
явления на границах зерен минералов (перекристаллизация, двойникование), явления 
периодичности и сверхпериодичности и дефектов кристаллических решёток, и многое 
другое. 

7. Сканирующая электронная микроскопия 

Детекторы: 
˗ Вторичных электронов (контраст в зависимости от морфологии образца); 
˗ Отражённых электронов (контраст по атомному номеру фаз); 
˗ Рентгеновский энергодисперсионный: 

   Качественный анализ (достаточно 3-10 сек.): 
• Диапазон анализируемых элементов – с 4Be по 92U. Бериллий диагностируется при 

высоких концентрациях (примерно 50 вес.%). Локальность - 1-7 мкм, в 
зависимости от среднего атомного номера образца. 

• Построение карт, распределение элементов по площади Построение профилей. 
• Многофункциональный анализ изображений (оконтуривание, подсчет площадей, 

профилирование, цветокодирование и т.д.). 
Количественный анализ: 
• Осуществление полноценного количественного анализа в диапазоне элементов Na–

U с использованием пользовательских эталонов и пределом обнаружения 0.2–1.0 
вес.% для полированных образцов. 

• Возможность полуколичественного нормированного анализа для образцов 
неправильной формы. 

 Изучается фазовая неоднородность минеральных образцов, их диагностика, форма, 
размер,  взаиморасположение минералов.  

8.Рентгеновская порошковая дифракция 

В основе работы дифрактометра лежит получение рентгенограммы путем сканирования 
образца по углу θ между плоскостью образца и первичным пучком. При этом для 
регистрации интенсивности дифрагированного луча счетчик должен повернуться на угол 
2θ по отношению к первичному пучку.  
˗ Интервал углов 2q от 6-8° до 140-160° с минимальным шагом 0.01-0.005° 
˗ Необходимое количество вещества - 0.1 г. 

 
Выполняется идентификация фаз в смеси, причем возможно уловить примеси, содержания 
которых не превышают 3-5 %. При надежном определении пространственной группы 
порошковые данные позволяют с высокой точностью рассчитать параметры элементарной 
ячейки. 

 
Лаборатория минералогии 

9. Описание рудных образцов в отраженном свете 
10. Синхронный термический анализ (СТА).  

- диагностика более 700 минералов; особенно полезен метод СТА при идентификации 
тонкодисперсных, коллоидных, метаколлоидных и метамиктных минералов, 
- количественный анализ полиминеральных образований, 
- степень изменения минералов, их структурно-морфологические особенности, 
- определение формы нахождения рассеянного органического вещества в горных 
породах и минералах, 



- установление характера полиморфных превращений, перехода из одного состояния в 
другое, 
- построение фазовых диаграмм состояния и выяснения условий образования новых 
минералов при высоких температурах, 
- определение энтальпии химических реакций, фазовых превращений, теплоемкости, 
получение кинетической информации. 
дифференциальный термический (ДТА), термогравиметрический (ТГА), 
дифференциальный термогравиметрический (ДТГА), дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) – виды анализов  

 
Лаборатория рудных месторождений 

11. Анализ флюидных включений на микротермокамере THMSG 600 фирмы Lincam, 
позволяющей производить эксперименты с флюидными включениями в интервале 
температур от -196 до +600оС 
12. Петрографическое описание шлифов в проходящем и отраженном свете. 
  
 Лаборатория редкометального магматизма 
13. Исследования расплавных включений в минералах горных пород 

-выявление включений 
-разделение включений на типы по времени формирования и фазовому составу 
-выяснение первичности включений, а также выявление возможных аномальных 
включений (комбинированные, разгерметизированные)   
Методика количественного анализа воды (в том числе ее форм: молекулярная Н2O или 
ОН-группа) в силикатных стеклах расплавных включений, а также вулканических 
стеклах (на базе ИК-Фурье спектрометра Spectrum One оснащенного ИК-микроскопом 
AutoIMAGE). Для расплавных включений в  кварце и оливине возможен анализ 
концентраций воды в невскрытых включениях, т.е. заключенных внутри минерала-
хозяина и не выходящих на поверхность пластинки.  

 
Лаборатория геохимии 

14. Исследование спектров поглощения растворов в видимой и ультрафиолетовой 
областях спектра.  
15. Выяснение элементного и химического состава поверхности исследуемых твердых фаз 
с высокой локальностью с информационной глубиной в несколько атомных монослоёв.   
  
 Лаборатория геоинформатики 
16. Работы с базами данных и ГИС-проектами 

 
  Лаборатория петрографии 

17. Петрографический метод изучения горных пород. Выполняется петрографическое 
описание горных пород в специальных препаратах (шлифах с покровным стеклом и 
прозрачно-полированных) с использованием поляризационного микроскопа в 
проходящем и отраженном свете. Позволяет установить фазовый и минералогический 
состав породы (диагностика породообразующих, второстепенных и акцессорных 
минералов), определить морфологию и размеры слагающих породу фаз и их агрегатов, 
описать структуру и текстуру породы, оценить количественно-минералогический состав 
породы. 
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