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ЦКП МЦЭМГ создан приказом по ИВЭП ДВО РАН от 10.10.2005 г.
№ 16151-111а. Аккредитован на техническую компетентность и
независимость и зарегистрирован в Едином реестре организаций, аккредитованных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (аттестат аккредитации
№ РОСС RU 0001 515988, в декабре 2009 г. подтвержденный
на текущий пятилетний период).
В составе Центра лаборатории
• гидроэкологии и биогеохими, экологии почв, микробиологии природных экосистем (ИВЭП ДВО РАН),
• пресноводной гидробиологии (БПИ ДВО РАН),
• физико-химических методов исследования (ИТиГ ДВО
РАН),
• прикладной экологии Хабаровского филиала ФГУП «Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный
центр»; а также
Муниципальное учреждение «Лаборатория аналитического
контроля администрации Верхнебуреинского муниципального
района».
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Область аккредитации Центра – количественный анализ
свойств экологических объектов для целей государственного
и производственного экологического контроля и мониторинга
окружающей среды. Объекты исследования: питьевые, природные, в том числе морские и сточные, воды, почвы, грунты
и донные отложения, илы, биологические и геологические объекты. В соответствии с этим в числе других решаются следующие задачи:
• мониторинг химического состава сточных вод; загрязнения
водоемов как от постоянно действующих источников природного и антропогенного характера, так и от кратковременного, но очень сильного загрязнения водоемов в результате
чрезвычайных ситуаций; мониторинг снежного покрова; мониторинг видов хозяйственной деятельности, связанных с
концентрацией или рассеиванием химических элементов,
в том числе и тяжелых металлов; ихтиологический мониторинг гидроузлов и других водных объектов;
• биогеохимическая экспертиза окружающей среды;
• оценка современного состояния экосистем и прогнозирование их техногенного загрязнения;
• агроэкологический мониторинг верхнего деятельного слоя
почвы; донных отложений;
• мониторинг естественных процессов динамики пойменных
комплексов и влияния на них гидроузлов и гидроэнергетических сооружений;
• оценка качества природных вод по гидробиологическим показателям: фитопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифитону.
• микробиологические исследования качества природных
вод;
• исследование микробных сообществ воды, бентосных микробоценозов, сапрофитных микроорганизмов ихтиофауны;
• анализ ферментативной активности микробного комплекса
донных отложений;
• анализ элементного состава вод, почв, донных отложений,
биообъектов методом атомной абсорбции, ICP-MS и рентгено-флюоресцентного анализов, электронной и световой
микроскопии;
• оценка ущерба водно-биологическим и ихтиологическим
ресурсам от различных антропогенных и природных источников воздействия на водные экосистемы.

Основные
научнотехнические
задачи
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МЦЭМГ

Методы
и методики
исследований

Методы анализа: атомно-абсорбционный, рентгенофлуоресцентный эмиссионный спектральный анализы, хроматография и хроматомасс-спектрометрия, масс-спектрометрия с
индуктивно-связанной плазмой, фотометрический, флуориметрический, гравиметрический, турбидиметрический, кондуктометрический и другие стандартные гидрохимические и физико-химические методы.
Методики по отбору, анализу проб насчитывают более 175 наименований. Они отражены в паспорте МЦЭМГ, руководстве
по качеству и области аккредитации. Нормативные документы
на методы измерений актуализированы.

Участие
в приоритетных
научных и научнообразовательных
программах
и проектах
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Хоздоговорные работы:
• Мониторинг состояния природной среды зоны влияния
каскада гидроузлов на реке Бурее и прогноз ее изменения
(водная экосистема). Хоздоговор № 2005/2, Заказчик ОАО
«Ленгидропроект», г. Санкт-Петербург;
• «Научный социально-экологический мониторинг и базы
данных зоны влияния Бурейского гидроузла». Хоздоговоры
№ 06-03, № 06-04, № 06-05, № 06-06, № 06-07, № 06-08,
№ 06-09. Заказчик Филиал ОАО «РусГидро» – «Бурейская
ГЭС»;
• Научная оценка и прогноз изменения состояния природной
среды и социально-экономических условий в зоне влияния
проектируемой Нижне-Бурейской ГЭС. Хоздоговор № 0007. Заказчик Филиал ОАО «РусГидро» – «Нижне-Бурейская
ГЭС»
• «Оценка состояния водной среды в зоне возможного влияния Нижне-Зейской ГЭС для разработки прогноза качества
воды Нижне-Зейского водохранилища на р. Зея». Х/д № 0307. Заказчик Филиал ОАО «РусГидро» – «Нижне-Зейская
ГЭС»;
• НИР «Прогноз качества воды в водохранилище и нижнем
бьефе Богучанской ГЭС». Заказчик Филиал ОАО «РусГидро» – «Богучанская ГЭС».
Гранты РФФИ:
• «Формирование химического состава поверхностных вод
Хабаровского водного узла» (№ 08-05-98508).
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Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск
Институт тектоники и геофизики ДВО РАН, Хабаровск
Институт горного дела ДВО РАН, Хабаровск
Вычислительный центр ДВО РАН, Хабаровск
Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток
Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН, Благовещенск
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск
Дальневосточный научно-исследовательский институт рынка Минрегионразвития РФ, Хабаровск
Хабаровский филиал Тихоокеанского научно-исследовательского
рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр)
Хабаровский государственный гуманитарный университет
ФГУ «Амуррыбвод», г. Хабаровск
ООО «Научно-производственное предприятие “Природоохранный
центр”», Благовещенск
ФГУ «Государственный природный заповедник Хинганский», Хабаровский край
Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с функциями специализированного метеорологического
центра Всемирной службы погоды (Хабаровский ЦГМС – РСМЦ)
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по Верхнебуреинскому
району Хабаровского края, по Амурской области
ОАО «РусГидро», «Ленгидропроект», Санкт-Петербург
Станция агрохимической службы «Амурская», Благовещенск
«Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»
Филиалы ОАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС», «Нижне-Бурейская
ГЭС», «Нижне-Зейская ГЭС», пос. Талакан; «Богучанская ГЭС»,
г. Кодинск

Организации –
пользователи
Центра

Более 20 единиц аналитического оборудования, в том числе:
Газовые хроматографы – 2,
Спектрометр рентгенофлуоресцентный,
Спектрофотометр Uvmini-1240,
Кондуктометры/рН-метры SEVEN MULTI – 3,
Кондуктометры/рН-метры SevenGoSG3 ELK – 2,
Газовый хроматомасс-спектрометр GCMS-QP5050 A,
Спектроскан 005,
Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой
Agilent 7500 S,
Масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой
ELAN DRC II,
Спектрометр рентгенофлуоресцентный S4 PIONEER,
Фотометр пламенный,
Анализатор жидкости флюорат 02-3М,
Анализатор ртути РА-915+,
Кислородомеры SevenGo SG6 –2,
Фотоэлектроколориметр КФК-3,
Весы лабораторные электронные - AW 220 , AW 320,
LA 230 S, EW300-2.

Приборный парк

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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Масс-спектрометр Agilent 7500
Series ICP-MS
Метод ICP-MS применяется для
быстрого качественного и количественного одновременного
анализа более 70 элементов и их
изотопов. Основан на термической ионизации веществ в аргоновой плазме, нагретой до 7000 К,
т.е. выше температуры поверхности Солнца («холодная плазма»). Образовавшиеся ионы втягиваются электростатическим полем в масс-спектрометр,
где в течение одной-двух минут проводится их анализ.

Shimadzu TOC-ve
Определение содержания органического углерода в образцах методом каталитического
окисления при температуре 680°С.
Позволяет быстро провести анализы проб.
Простой анализ с использованием встроенного ЖК-дисплея и клавиатуры для простого
управления. Система может быть расширена
модулем для анализа азота.

El.
L4
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Кондуктометр /pH метр
SevenMulti S47K, Mettler Toledo –
Универсальная модульная система для
измерения величины удельной электрической проводимости, pH и ионометрических измерений.

Межрегиональный центр экологического мониторинга...
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Однолучевой сканирующий
портативный спектрофотометр
в УФ- и видимом диапазоне
UV MINI 1240 Shimadzu
Автоматический расчет концентрации по калибровочной зависимости, интерактивная клавиатура
управления, функция автоматической установки
нуля, стандартный интерфейс RS-232C (ASII),
возможность подключения аналогового преобразователя, принтера или PC.
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4

Весы аналитические электронные
AW 320 Shimadzu
Возможность настройки внутреннего эталона,

настройки под внешние условия взвешивания, например условия сильных вибраций. Передача результатов
в любое приложение Windows
без дополнительного программного обеспечения. Автоматическая калибровка в заданное пользователем
время. Предел измерения 320 г, цена деления 0,1 мг.

Газовый хроматограф
«Кристалл» 5000.1
Позволяет решать многие аналитические и контрольные задачи,
связанные с качественным и количественным анализом органических и неорганических веществ.
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Газовый хроматограф HP-5890
Для количественного химического анализа органических и неорганических смесей
веществ в химической, нефтехимической,
пищевой, фармацевтической отраслях промышленности, в санитарном и экологическом контроле, судебно-медицинской экспертизе.
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Газовый хроматограф
Shimadzu GC-17A
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Для качественного и количественного
анализа смесей органических соединений в пробах различных веществ и
материалов.

Анализатор ртути РА-915
В комплекте с пиролитической приставкой ПИРО-915+ предназначен для прямого (без
предварительной химической пробоподготовки) определения ртути в жидких и твердых
образцах самого разнообразного состава. Низкие пределы обнаружения ртути позволяют
проводить фоновый контроль почв, контроль пищевых продуктов на соответствие нормам
ПДК.
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