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ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема повышения эффективности научной деятельности Академии наук в целом и 
оптимизации использования ее материально-технической базы в частности – необходимое 
условие реализации политики Российской Федерации в области развития науки и технологий. 
В соответствии с этим в рамках федеральной целевой научно-технической программы «Ис-
следования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России» в Дальневосточном отделении в последнее 10-летие последовательно 
проводится обновление приборного парка исследований. 

И хотя финансирование учреждений в целом увеличивается, для обновления приборной 
базы и основных фондов каждого института в отдельности потребовались бы средства, пре-
вышающие все возможности. Кроме того, и это самое главное – приобретая те или иные 
дорогостоящие приборы, мы должны заранее знать, на какой результат рассчитываем, иметь 
четкие критерии эффективности использования закупаемого оборудования. Создание сети 
центров коллективного пользования уникальными приборами – один из способов непрямо-
го повышения финансирования научных исследований путем концентрации средств, один 
из наиболее успешных и эффективных проектов, который снимает проблемы дублирования 
аналитической работы, оптимальной загрузки дорогостоящего оборудования.

Вопрос этот имеет особое значение для нашего Отделения, учитывая специфику геогра-
фического и экономического положения Дальнего Востока, отдаленность от развитых регио-
нов страны, демографические, а значит, кадровые сложности, транспортные проблемы и т.д.

Проводя активную политику по созданию современной аналитической базы, широкому 
применению передовых информационно-вычислительных технологий, математическому мо-
делированию с использованием высокопроизводительной техники, Президиум ДВО РАН реа-
лизует подход к совокупности научного оборудования всех учреждений Отделения как к еди-
ному ресурсу, эффективное управление которым организуется через центры коллективного 
пользования, создаваемые в институтах. С развитием таких центров проблема оптимизации 
территориального размещения и использования научно-технического оборудования приоб-
ретает комплексное решение. Это позволило в сжатые сроки изменить негативную тенден-
цию старения парка научной техники; сформировать современную приборную базу путем 
аккумуляции в ЦКП прецизионного дорогостоящего научного оборудования; оптимизировать 
уровень его загрузки. В результате удалось значительно повысить эффективность теорети-
ческих и прикладных исследований и комплексных разработок; расширились возможности 
осуществления совместных с СО РАН, УрО РАН, другими организациями, в том числе зару-
бежными, междисциплинарных, интеграционных проектов. 

С помощью высокоточного оборудования за последние годы достигнуты впечатляющие 
результаты.

Открыты новые биологические явления и механизмы их формирования, сделаны уни-
кальные наблюдения и открытия в области цитологии на основе изучения морских беспо-
звоночных. Установлено строение нескольких десятков новых природных соединений из 
морских организмов, которые могут служить биологическими субстанциями для создания 
нейропротекторных, иммуномодулирующих и противоопухолевых препаратов. Предложены 
схемы биосинтеза, позволяющие предсказывать ранее неизвестные структурные варианты 
таких соединений. Методами генной инженерии созданы клеточные культуры препаратов, 
оказывающих терапевтическое действие при ряде тяжелых индуцированных заболеваний 
у животных. 

Получены важные результаты в области физико-химических основ конструирова-
ния и управления свойствами наночастиц, наноразмерных и нанопористых структур. По-
казана возможность модифицирования структуры реконструированных поверхностей 
с адсорбатом. Обнаружены и исследованы физические явления, представляющие интерес 



как способы создания антикоррозионных защитных покрытий, формирования упорядочен-
ных наноструктур многокомпонентного состава. Предложен механизм формирования сили-
катных нанокомпозитных материалов на белковых матрицах. Показано (совместно с учены-
ми Института лазерной физики СО РАН), что кремнийорганические спикулы морских губок 
представляют собой новый вид природных биоминеральных фотонных кристаллов. Откры-
ты проявления благороднометалльной минерализации в графитизированных породах. По-
лучены уникальные по точности результаты, дающие информацию о поведении радионук-
лидов кобальта в морской среде после поступления его вследствие конкретного аварийного 
события.

В ДВО РАН разработаны принципиально новые методы исследований и новые сферы 
применения существующих. Например, метод количественного измерения изотопов арго-
на в непрерывном потоке гелия для калий-аргоновой геохронологии, который существенно 
проще и надежнее классического; метод микроанализа карбонатов для изотопного анализа 
углерода и кислорода; новая технология переработки жидких радиоактивных отходов экстре-
мально сложного состава. Созданы и успешно использованы в Охотском море методика и 
устройство для обнаружения выходов газогидратов. Не имеет аналогов ни в отечественных, 
ни в зарубежных исследованиях простой и высокоэффективный способ получения селектив-
ных сорбционных систем для дезактивации твердых сыпучих материалов, опробованный на 
Чернобыльской атомной станции.

Разумеется, беглое выборочное перечисление не может дать полного представления об 
итогах работы центров коллективного пользования, да предисловие и не ставит такой цели.

Следует особо подчеркнуть одну из важнейших задач центров коллективного пользова-
ния, которую они успешно решают, – научно-образовательную. Это повышение квалификации 
исследователей, подготовка специалистов, умеющих работать на новейшем оборудовании, 
привлечение научной молодежи к работе с современной высокопроизводительной техникой. 

Следующим шагом в этом направлении представляется развитие единой информацион-
ной среды в сети ЦКП – создание целостного интегрального информационного поля пользо-
вателя, которое состоит из инструментальных средств, аналитических методов, системы баз 
информации, необходимой для проведения фундаментальных и прикладных исследований 
в самых разных областях. Интеграция аналитических, информационных и системных ресур-
сов в сочетании с возможностью создания для каждого пользователя персонифицированного 
интегрального информационного поля обеспечивает качественно новый уровень междисцип-
линарных исследований. Для этого необходимо продолжать создавать в институтах техни-
ческие условия для обеспечения эффективного использования баз данных ЦКП в режиме 
удаленного доступа.

Таким образом, мы должны считать своей первостепенной задачей формирование много-
функциональных исследовательских комплексов, отвечающих мировым стандартам по ана-
литическим характеристикам приборного парка, с тем чтобы максимально повысить уровень 
и конкурентоспособность фундаментальных теоретических и прикладных научных исследо-
ваний и, в конечном итоге – обеспечить проведение исследований по приоритетным направ-
лениям науки, технологий и техники на мировом уровне.

Академик В.И. СергИенкО,
председатель Дальневосточного отделения рАн



ге
ог

ра
ф

ия
 в

за
им

од
ей

ст
ви

я 
Ц

ен
т

ро
в 

ко
лл

ек
т

ив
но

го
 п

ол
ьз

ов
ан

ия
 Д

ВО
 р

А
н

с 
уч

ре
ж

де
ни

ям
и 

ро
сс

ий
ск

ой
 Ф

ед
ер

ац
ии

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг

М
ос

кв
а Ка

за
нь

Е
ка

те
ри

нб
ур

г

Н
ов

ос
иб

ир
ск

То
м

ск
Ю

ж
но

-
С

ах
ал

ин
ск

Кр
ас

но
яр

ск
И

рк
ут

ск

Ул
ан

-У
дэ

Ч
ит

а
Бл

аг
ов

ещ
ен

ск

Я
ку

тс
к

М
аг

ад
ан

Би
ро

би
дж

ан
Х

аб
ар

ов
ск

В
ла

ди
во

ст
ок

Ус
су

ри
йс

к

П
ет

ро
па

вл
ов

ск
-

Ка
м

ча
тс

ки
й



ЦКП ВзАИМОДЕйСТВУЮТ

Академические учреждения

Институт молекулярной физики НАН Беларуси, Минск
Институт геологии и геохронологии докембрия РАН, Санкт-Петербург
Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохи-
мии РАН, Москва
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва
Казанский физико-технический институт им. Е.К. завойского РАН
Центр Научного приборостроения ИОФ РАН, Троицк
Институт геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск
Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН,
Новосибирск
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, Иркутск
Институт земной коры СО РАН, Иркутск
Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск
Лимнологический институт СО РАН, Иркутск
Институт оптики атмосферы им. В.Е. зуева СО РАН, Томск
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, Красноярск
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Якутск 
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Якутск
Геологический институт СО РАН, Улан-Удэ
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, Чита
Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург
Институт микробиологии СО РАМН, Владивосток
НИИ охраны материнства и детства СО РАМН, Хабаровск

Вузы

Московский университет им. М.В. Ломоносова
Красноярский федеральный университет
Дальневосточный государственный университет, 
Владивосток 
Дальневосточный гос. аграрный университет, 
Благовещенск 
Дальневосточный гос. медицинский университет, 
Хабаровск
Дальневосточный гос. технический университет, 
Владивосток 
Дальневосточный гос. технический рыбохозяй-
ственный университет, Владивосток
Дальневосточный гос. университет путей сообще-
ния, Хабаровск 
Амурская гос. медицинская академия, Благове-
щенск
Амурский гос. университет, Благовещенск
Благовещенский гос. педагогический университет
Владивостокский гос. медицинский университет
Камчатский гос. университет им. Витуса Беринга, 
Петропавловск-Камчатский
Морской гос. университет им. Г.И. Невельского, 
Владивосток 
Северо-Восточный гос. университет, Магадан
Тихоокеанский гос. университет, Хабаровск 
Тихоокеанский гос. экономический университет, 
Владивосток 
Уссурийский гос. педагогический институт
Хабаровский гос. гуманитарный университет

Другие организации

Тихоокеанский научно-исследовательский 
рыбохозяйственный центр Госкомрыболовства 
России (ТИНРО-Центр), Владивосток
Дальневосточный НИИ рынка Минрегионразви-
тия РФ, Хабаровск
Центр лабораторного анализа и технических 
измерений по Дальневосточному федерально-
му округу
Дальневосточное таможенное управление 
Дальневосточный окружной медицинский центр 
Росздрава
Приморское управление ФС по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей среды
Хабаровский центр по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
Приморская краевая санитарно-эпидемиологи-
ческая станция
Владивостокский филиал Национального цент-
ра управления кризисными ситуациями МЧС РФ
Хабаровский референтный центр Россельхоз-
надзора
Государственный природный заповедник Хин-
ганский (Амурская область) 
Компания «Сахалин Энерджи» 
ФГУ «Амуррыбвод»
НПО «Микроген» Министерства здравоохране-
ния РФ
ОАО «Дальневосточное морское пароходство», 
«Ленгидропроект», «РусГидро», «Амургеоло-
гия», «Приморский ГОК», «Покровский рудник»
ООО «Драгмет», «Геологоразведка»
зАО «Многовершинное»

F

F

H



рабочие антенны Центра

ЦентР
Регионального
спутникового монитоРинга 
окРужающей сРеды дво Ран –
ЦРсм
владивосток 



�

ЦРСМ
Центр регионального спутникового мониторинга 
окружающей среды ДВО РАН
(ИАПУ ДВО РАН  ♦  ТОИ ДВО РАН  ♦  ТИНРО-центр)

Руководитель
академик, д.ф.-м.н. Левин Владимир Алексеевич 
Контакты: Тел. 8(4232)313-999
E-mail: levin@iacp.dvo.ru
Адрес: 690041, Владивосток, ул. Радио, д. 5. 
Интернет-ресурсы: http://www.satellite.dvo.ru
                                 ftp://ftp.satellite.dvo.ru  

Спутниковый Центр ДВО РАН – это комплекс из четырех автономных 
станций приема цифровой информации с метеорологических спутни-
ков земли, передающих на частотах около 1.7 ГГц и 8 ГГц. Центр рас-
полагает архивами цифровой спутниковой информации с 1993 года 
и ведет в настоящее время ежедневный прием с полярно-орбиталь-
ных спутников NOAA, FY-1D, AQUA/TERRA(MODIS), геостационар-
ных спутников FY-2C, MTSAT-1R, а также архивирование, обработ-
ку и поставку данных пользователям, используя для этого средства 
удаленного доступа, Интернет, E-mail и INMARSAT. Спутники имеют 
пространственное разрешение от 50 км до 250 м. Регулярность по-
крытия территории от 15 минут (геостационарные спутники) до суток 
(спектральные каналы излучения в видимом диапазоне радиометров 
MODIS и FY-1D). Исходной информацией являются данные в микро-
волновом, инфракрасном и видимом диапазонах спектра (на упомя-
нутых спутниках используется пассивное зондирование).

ЦРСМ учрежден на базе лаборатории спутникового мониторинга 
ИАПУ ДВО РАН в начале 1999 г. тремя организациями: Институтом 
автоматики и процессов управления и Тихоокеанским океанологичес-
ким институтом ДВО РАН и Тихоокеанским научно-исследователь-
ским рыбохозяйственным центром. В 2002 г. Центр зарегистрирован 
в международной системе регистрации данных (GCMD) как Satellite 
Monitoring Laboratory, Institute of Automation and Control Processes, 
Russian Academy of Sciences – SML/IACP/RAS (ЛСМ/ИАПУ/РАН).
Статус ЦКП ДВО РАН определен постановлением Президиума ДВО 
РАН от 25.04.2003 № 37.

Характеристика
Центра
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Центр регионального спутникового мониторинга...

Основные
научные

 и научно-
технические

задачи

Методы
и методики

исследований

 • Развитие технологий спутникового мониторинга природной сре-
ды и обеспечение доступа через Интернет ко всему набору как 
оперативной, так и ретроспективной информации, принимаемой 
с метеорологических полярно-орбитальных и геостационарных 
спутников.

 • Создание продуктов тематической обработки спутниковой ин-
формации в соответствии с современными требованиями по 
точности.

 • Получение, хранение и поставка спутниковой и сопутствующей 
информации; автоматизация обработки данных и интеграция в 
глобальные информационные системы; первичная обработка-
коррекция, калибровка и географическая привязка изображений; 
тематическая обработка-адаптация, создание новых алгоритмов 
для расчета физических параметров океана, атмосферы, суши.

Разрабатываемые подходы нацелены на решение следующих задач: 
 • создание технологий построения композиционных карт темпера-

туры, динамики и структуры (вихри, фронты, лед) морской повер-
хности;

 • мониторинг биопродуктивности моря и экологическая обстановка 
прибрежной зоны;

 • диагностика тепературно-влажностных характеристик атмосферы 
и макропараметров тропических циклонов с целью усвоения этой 
информации в численных моделях прогноза погоды;

 • мониторинг пожаров и вулканов;
 • оценка разливов рек при ливневых осадках и расчет осадков.
ЦКП участвует 
 • совместно с университетом Тохоку (Сендай, Япония) в программе 

UNESCO/IOC/WESTPAC-V (Western Pacific) по теме «Новая гене-
рация температурных полей поверхности моря»; 

 • в программе ООН по охране окружающей среды UNEP\NOWPAP\
CEARAC (в частности по специальному мониторингу и оценке со-
стояния прибрежной зоны в северо-западной части Тихого океа-
на); 

 • в региональной подсистеме глобальной системы наблюдения за 
океаном в северо-восточной Азии NEAR-GOOS (North-East Asia 
Regional – Global Ocean Observing System).

Программное обеспечение Центра включает как общепризнанные 
программные комплексы обработки спутниковых данных: IMAPP,IMAPP,, 
SeaDAS (С�А); AAPP, RTTOV, MetOffice 1D-Var (Великобритания), (С�А); AAPP, RTTOV, MetOffice 1D-Var (Великобритания),AAPP, RTTOV, MetOffice 1D-Var (Великобритания),, RTTOV, MetOffice 1D-Var (Великобритания),RTTOV, MetOffice 1D-Var (Великобритания),, MetOffice 1D-Var (Великобритания),MetOffice 1D-Var (Великобритания), 1D-Var (Великобритания),D-Var (Великобритания),-Var (Великобритания),Var (Великобритания), (Великобритания), 
ScanMagic, ScanE�� Image Processor (СканЭкс, Россия), технологии, ScanE�� Image Processor (СканЭкс, Россия), технологииScanE�� Image Processor (СканЭкс, Россия), технологии Image Processor (СканЭкс, Россия), технологииImage Processor (СканЭкс, Россия), технологии Processor (СканЭкс, Россия), технологииProcessor (СканЭкс, Россия), технологии (СканЭкс, Россия), технологии 
обработки японского метеорологического агентства (�MA) и службы�MA) и службы) и службы 
спутникового мониторинга окружающей среды (С�А, NOAA/NESDIS),NOAA/NESDIS),/NESDIS),NESDIS),), 
так и собственные технологии. В Центре разработаны оригинальные 
методы и программные средства атмосферной коррекции, фильтра-
ции облачности, построения картографических проекций, расчета и 
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построения мгновенных и композиционных (многодневных) полей и 
карт температур морской поверхности разного пространственного и 
временного масштаба, векторных полей (течений и ветра) и терми-
ческих структур поверхности океана и др. Решение перечисленных 
задач основано на автоматических процедурах обработки и поставки 
данных.
Интеграция спутниковых данных Центра в EoPortal (ЕвропейскоеEoPortal (Европейское (Европейское 
космическое агентство – ESA) – одно из основных направлений авто-ESA) – одно из основных направлений авто-) – одно из основных направлений авто-
матизации обработки и увеличения информационной базы об окру-
жающей среде. Интеграция осуществляется посредством среды SSESSE� 
(Service Support Environment), поддерживаемой ESA, что способс-Service Support Environment), поддерживаемой ESA, что способс- Support Environment), поддерживаемой ESA, что способс-Support Environment), поддерживаемой ESA, что способс- Environment), поддерживаемой ESA, что способс-Environment), поддерживаемой ESA, что способс-), поддерживаемой ESA, что способс-ESA, что способс-, что способс-
твует объединению существующих служб наблюдения за землей и 
GIS-служб, создавая однородную распределенную среду. Адаптация-служб, создавая однородную распределенную среду. Адаптация 
средств SSE-toolbo�� (ESA) позволит осуществлять поставку данныхSSE-toolbo�� (ESA) позволит осуществлять поставку данных-toolbo�� (ESA) позволит осуществлять поставку данныхtoolbo�� (ESA) позволит осуществлять поставку данных (ESA) позволит осуществлять поставку данныхESA) позволит осуществлять поставку данных) позволит осуществлять поставку данных 
через глобальную информационную систему, получить доступ к дан-
ным различных мировых центров и более полно удовлетворять за-
просы пользователей.

ЦРСМ

Организации –
пользователи
Центра

Техническое
оснащение

 • Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН 
 • Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН
 • Институт биологии моря ДВО РАН
 • Институт космофизических исследований и распространения 

радиоволн ДВО РАН
 • Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный 

центр (ТИНРО)
 • Владивостокский филиал НЦУКС (Национального центра управ-

ления кризисными ситуациями) МЧС РФ 
 • ОАО «Дальневосточное морское пароходство»
 • Администрация морского порта Магадан

 • Станция приема данных с метеорологических спутников земли на 
базе локатора «Метеорит» с приемным трактом на 8 ГГц и диамет-
ром зеркала 3 м.

 • Двухантенный комплекс (две станции) с зеркалами 1.2 м и 3.7 м, 
приемные тракты на 1.7 ГГц.

 • Станция приема данных с метеорологических спутников земли на 
частотах 1.7 и 8 ГГц, модель 2.4 XLSA.

 • Анализатор спектра ProlinkC Premium.
 • Серверы модели Y1-16SAEU4B-R4 с RAID-массивами в 50 Тбайт.
 • Цифровой приемник MetCom DSP SG Receiver.
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Центр регионального спутникового мониторинга...

зона обзора Центра 
(полярно-орбитальные 
спутники) и примеры изо-
бражений со спутников, 
чьи данные составляют 
основу архива

Пример научно-исследо-
вательских работ Центра 
в области биобезопас-
ности морских акваторий

Технологии мониторинга 
тропических циклонов
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Доступ к данным Центра через портал Европейского космического агентства

ЦРСМ



дальневосточный
вычислительный РесуРс – дввР
владивосток 
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Дальневосточный вычислительный ресурс

Руководитель
д.ф.-м.н. нурминский евгений Алексеевич
Заместитель руководителя
к.т.н. Харитонов Дмитрий Иванович
Контакты: Тел.: (4232)320702
E-mail: cc@dvo.ru
Сайт: http://www.cc.dvo.ru/
Адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Радио, д. 5

ДВВР создан в 1999 г. на базе лаборатории суперкомпьютер-
ных и распределенных вычислительных технологий Института 
автоматики и процессов управления. 
Цель создания – формирование и развитие технологической 
базы параллельных вычислений в ДВО, разработка и внедре-
ние новых методов и средств параллельного программирова-
ния для решения сложных фундаментальных и прикладных 
задач в различных областях исследований, проводимых науч-
ными учреждениями ДВО РАН. 
Статус ЦКП ДВО РАН определен постановлением Президиума 
ДВО РАН от 24.06.2004 № 82.

(ИАПУ ДВО РАН)

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

 • Техническое, программное и технологическое сопровождение и 
развитие высокопроизводительных вычислительных ресурсов 
в ДВО РАН.

 • Теоретические и прикладные исследования в области разработки 
методов и средств параллельного и распределенного программи-
рования, верификации и анализа параллельных программ.

 • Решение сложных вычислительных задач компьютерного модели-
рования в различных областях науки и техники.

 • Вычислительное программное обеспечение по областям исследо-
ваний: гидро- и газодинамика, молекулярная динамика, квантовая 
химия, вычислительная математика, параллельное программиро-
вание, машинная графика, физика, оптика и др.

 • Поддержка пользователей, оказание консультационных услуг на-
учным институтам ДВО РАН и образовательным учреждениям 
в Дальневосточном федеральном округе.
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Дальневосточный вычислительный ресурс

Прикладное
программное
 обеспечение

Центр может также обеспечить проведение практических занятий для 
студентов по предметам «Параллельное программирование», «Мате-
матические методы в экономике» и другим смежным дисциплинам.

 • GAMESS и Gromacs – пакеты прикладных программ по вычисли-
тельной квантовой химии и молекулярной динамике.

 • Octave – язык программирования высокого уровня для проведения 
численных расчетов (решение линейных и нелинейных уравне-
ний). По большей части совместим с популярным пакетом Matlab.

 • Dalton – пакет программ по квантовой химии (расчет молекуляр-
ной и электронной структуры).

 • ANSYS FLUENT + GAMBIT – комплекс программ по вычислитель-
ной газогидродинамике, проведению сложных инженерных расче-
тов.

 • Abinit – расчет физических характеристик электронных структур 
атомов и периодических решеток.

 • VASP и Meep – пакеты прикладных программ по квантово-механи-
ческой молекулярной динамике и моделированию электромагнит-
ных систем.

 • Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН
 • Институт химии ДВО РАН
 • Биолого-почвенный институт ДВО РАН
 • Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН
 • Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
 • Дальневосточный государственный университет 
 • Дальневосточный государственный технический университет

Организации –
пользователи

Центра

Приборный парк5 вычислительных комплексов разной мощности.

Суммарная пиковая производительность всех установок оценивается 
в 1.5 TFLOPS (триллион операций с плавающей точкой в секунду).
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Вычислительные кластеры

МВС15к
Процессоры: 168 �� IBM PowerPC 970 2200MHz;
память 336 Гб; дисковая подсистема 5 Тб;
пиковая производительность 1,48 TFlops.
Решение решение сложных вычислительных 
задач компьютерного моделирования, прове-
дение массивных и длительных расчетов.

МВС1000/16
Процессоры: 16 �� Intel Pentium III 800 MHz;
дисковая подсистема 120 Гб; память 8 Гб;
пиковая производительность 12,8 GFLOPS.

МВС1000/17
Процессоры: 7 �� Intel Core 2 Quad Q8200 2.33 GHz; 

дисковая подсистема 500 Гб; память 32 Гб;
пиковая производительность 260 GFLOPS.

Отладка и тестирование небольших вычислитель-
ных задач, проведение лабораторных и практичес-
ких занятий для студентов по основам параллель-
ного программирования.



лазеРные методы исследования
конденсиРованных сРед,
биологических объектов
и монитоРинга
окРужающей сРеды – Цкп лами
владивосток 

Фемтосекундный лазер Millenia PRO
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Руководитель:
член-корр. РАН, д.ф.-м.н. кульчин Юрий николаевич 
Заместитель руководителя:
к.т.н. Вознесенский Сергей Серафимович 
Контакты: Тел. (4232)310439; тел. / факс (4232)317595
E-mail: director@iacp.dvo.ru
            vss@iacp.dvo.ru
Адрес: 690041, г. Владивосток,  ул. Радио, 5

Лазерные методы исследования 
конденсированных сред, биологических 
объектов и мониторинга окружающей среды

ЦКП ЛаМИ создан согласно постановлению Президиума ДВО РАН 
от 26.06.2006 № 63 на базе Института автоматики и процессов 
управления и Тихоокеанского океанологического института. 

В составе ЦКП лаборатории 
 • прецизионных оптических методов измерения,
 • физических методов мониторинга природных и техногенных 

объектов,
 • лазерных методов исследования вещества,
 • лазерной спектроскопии.

(ИАПУ ДВО РАН  ♦  ТОИ ДВО РАН)

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

ЦКП ЛаМИ

 • Лазерные и спектральные методы исследования конденсирован-
ных сред, биологических объектов и мониторинга окружающей 
среды. 

 • Сопряженные микроскопические исследования морфологии и 
структуры, а также физико-химических свойств изучаемых объек-
тов. Исследование морфо-функциональных, физико-химических и 
оптических свойств наноструктур природного и техногенного про-
исхождения. 

 • Разработка и использование лазерных технологий для исследова-
ния атмосферы и океана:

 • Лидарное зондирование атмосферы
 • Лазерная флуориметрия морской воды и фитопланктона
 • Лазерно-искровая спектроскопия конденсированных сред
 • Генерация звука лазерным излучением
 • Исследование пространственно-временной динамики лазерной 

плазмы.
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Методы
 и методики

исследований

Лазерные методы исследования...

 • Исследование взаимодействия лазерного излучения с биологи-
ческими объектами.

 • Разработка новых лазерных методов создания наноматериалов.
 • Использование методов лазерной спектроскопии для исследова-

ния конденсированных сред, разработка новых лазерных техноло-
гий исследования.

 • Разработка физических методов неразрушающего исследования 
процессов, протекающих в деформируемых сплошных средах, 
принципов и средств мониторинга в реальном времени сопровож-
дающих их физических полей.

Материальные и научные ресурсы ЦКП ЛаМИ используются для под-
держки исследований по 40 научным и научно-образовательным про-
граммам и проектам.

Метрологическое обеспечение входящих в состав ЦКП аккредитован-
ных лабораторий включает использование 95 аттестованных мето-
дик. Библиотека методик постоянно расширяется, в том числе за счет 
самостоятельно разработанных и адаптированных. С помощью таких 
методик решаются следующие задачи:
 • Измерение концентрации элементов, входящих в водные раство-

ры (в частности концентрации элементов в морской воде и клет-
ках фитопланктона), с использованием калибровочных спектров 
лазерной искровой спектроскопии (ЛИС) водных растворов;

 • Измерение концентрации хлорофилла «а» по спектрам лазерной 
индуцированной флуоресценции;

 • Измерение спектральных показателей конденсированных сред в 
диапазоне длин волн 190–1200 нм; 

 • Измерение оптических нелинейных и спектральных показателей 
биоминеральных структур с помощью фемтосекундного лазера;

 • Ориентация на плоскости и позиционирование микроструктур пан-
цирей диатомей с использованием оптического микроскопа Nikon 
Eclipse 90i с микроманипуляторной системой;

 • Получение оцифрованных изображений структурированных био-
минералов и биомиметических материалов и выполнение измере-
ний по трем координатам с помощью цифрового видеомикроскопа 
высокого разрешения HIROX KH-7700;

 • Измерение концентрации элементов, входящих в состав твердых 
тел, методом лазерной искровой спектроскопии (адаптирована 
стандартная методика спектрального анализа); 

 • Измерение газового состава атмосферы с использованием лида-
ра комбинационного рассеяния (адаптирована аттестованная ме-
тодика определения концентрации измеряемых компонент атмос-
феры по спектрам комбинационного рассеяния, разработанная в 
Институте оптики атмосферы СО РАН); 

 • Локальный анализ фазового состава многокомпонентных систем; 
содержания кислорода в сложных оксидах;

 • Измерение локальных электрохимических характеристик и нано-
структур в жидких средах;
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 • Изготовление стандартного образца для анализа распределения 
содержания кислорода по площади образца;

 • Дифференцирование элементов наноструктуры от артефактов 
при работе с предельными разрешениями в атомно-силовом мик-
роскопе.

ЦКП ЛаМИ

Организации –
пользователи
Центра

Приборный парк

Учреждения ДВО рАн
Институт автоматики и процессов управления
Тихоокеанский океанологический институт 
Институт химии
Институт биологии моря
Тихоокеанский институт биоорганической химии
Биолого-почвенный институт
Институт геологии и природопользования 
Институт космофизических исследований и распространения радио-
волн
Медицинское объединение ДВО РАН 

Другие учреждения и вузы
Лимнологический институт СО РАН
Институт лазерной физики СО РАН
Центр Научного приборостроения ИОФ РАН 
Дальневосточный государственный университет
Дальневосточный государственный технический университет
Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный 
университет
Дальневосточный государственный университет путей сообщения
Морской государственный университет им. Г.И. Невельского
Владивостокский государственный медицинский университет
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга
Дальневосточный окружной медицинский центр Росздрава
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр 
(«ТИНРО-Центр»)

Сканирующие электронные микроскопы – 2, 
Оптические микроскопы – 2,
Универсальный цифровой видеомикроскоп высокого разрешения, 
Установка анализа структуры поверхности (атомно-силовой
     микроскоп),
Источники когерентного излучения (лазеры) – 7, 
     в т. ч. 3 лидара,
Спектрометры – 2,
Рентгеновская система малоуглового и широкоуглового рассеяния, 
УФ-ИК спектрофотометр, 
Газоанализатор,
Эллипсометр, 
Пуллер, 
Оптические столы – 9.
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Лазерные методы исследования...

Оптический параметрический генератор
VIBRANT B LD 355-UV

Фемтосекундный
лазер Millennia PRO

Лазерный
аналитический
комплекс
для спектральных 
исследований
конденсированных 
сред и биологических 
объектов

комплекс регистрации и обработки 
слабых оптических сигналов
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ЦКП ЛаМИ

ЛАзЕРНый КОМПЛЕКС ДЛЯ зОНДИРОВАНИЯ АТМОСФЕРы И ОКЕАНА:

1. Лидарный комплекс для измерения
    динамических характеристик атмосферы

Стратосферный 
аэрозольный 
лидар

Лидар комбинационного
рассеяния

Озонный лидар

2. Малогабаритный
    лазерный флуориметр

3.Судовой лидар

_
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Лазерные методы исследования...

рентгеновская система
малоуглового
и широкоуглового рассея-
ния Hecus S3-MICRO

Сканирующие
электронные микроскопы

HITACHI S-3400N
с EDS и WDS детекторами

TM-1000

Универсальный цифровой видеомикроскоп 
высокого разрешения HIROX KH-7700

УФ-Ик спектрофотометр
Varian Cary 5000
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ЦКП ЛаМИ

Приборный комплекс для исследования объектов методом полного внутреннего отражения
Nikon Eclipse 90i с системой двух наноманипуляторов для трехмерного перемещения объектов

Спектральный
эллипсометрический комплекс
«ЭЛЛИПС-1891 САг»

Установка анализа
структуры поверхности
(атомно-силовой
микроскоп) NanoDST

Прибор для изготовления
 микропипеток,
волоконно-оптических датчиков
и нанораспыляющих кончиков
 (пуллер) P-2000 _



дальневосточный ЦентР
диагностики повеРхности 
твеРдых тел – дптт
владивосток 

Сверхвысоковакуумная система
для исследования поверхности Omicron



26

Дальневосточный центр
диагностики поверхности твердых тел
(ИАПУ ДВО РАН)

ДПТТ

Руководитель
член-корр. РАН, д.ф.-м.н. 
Саранин Александр Александрович
Контакты: Тел. (4232) 31-04-26.
E-mail: saranin@iacp.dvo.ru
Адрес: 690041, г. Владивосток, ул. Радио, 5.

ЦКП ДПТТ создан согласно постановле-
нию Президиума ДВО РАН от 27.04.2004 № 52 
на базе отдела физики поверхности Института авто-
матики и процессов управления.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

 • Экспериментальные исследования состава, атомной и электрон-
ной структуры поверхности твердых тел, тонких пленок и структур 
пониженной размерности на полупроводниковых и диэлектриче-
ских подложках. 

 • Теоретические расчеты из первых принципов.
 • Исследования электрических, оптических и магнитных свойств 

низкоразмерных структур.
 • Создание поверхности твердого тела с требуемой морфологией 

и реконструкцией, а также управление ее химической активнос-
тью и электронными свойствами путем контролируемого форми-
рования низкоразмерных систем заданного состава и атомной 
структуры.

Организации –
пользователи
Центра

Методы
исследований

 • Электронная оже-спектроскопия.
 • Дифракция медленных электронов.
 • Дифракция быстрых электронов.
 • Сканирующая туннельная микроскопия.
 • Фотоэлектронная спектроскопия с угловым разрешением.
 • Атомная силовая микроскопия. 
 • Оптические методы исследования.

 • Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
 • Институт химии ДВО РАН
 • Казанский физико-технический институт им. Е.К. завойского РАН
 • Институт молекулярной физики НАН Беларуси
 • Институт физики и информационных технологий Дальневосточ-

ного государственного университета
 • Тихоокеанский государственный университет
 • Дальневосточный государственный университет путей сообщений
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Приборный
 парк

Дальневосточный центр диагностики поверхности твердых тел

Сверхвысоковакуумные системы, оснащенные различными аналити-
ческими методами, в том числе:

Сканирующие туннельные микроскопы – 4,
Электронные оже-спектрометры – 5,
Дифрактометры медленных электронов – 8,
Дифрактометр быстрых электронов,
Фотоэлектронный спектрометр,
Атомно-силовой микроскоп.

Установка для исследования поверхнос-
ти методами фотоэлектронной спек-
троскопии с угловым разрешением
Omicron, Sien�a R3000 ARPES, Sien�a R3000 ARPESSien�a R3000 ARPES R3000 ARPESR3000 ARPES3000 ARPESARPES

Фотоэлектронная спектроскопия 
с угловым разрешением.
Сканирующая туннельная мик-
роскопия и спектроскопия.

Установка для
низкотемпературных

оптических измерений
Исследование спектров отраже-
ния и пропускания полупровод-
никовых наноструктур в области 
низких температур (4.5–300 К) 
в диапазоне длин волн 0.2–20 мкм 
и в перспективе – низкотемпера-
турных спектров фотолюминес-
ценции и спектров комбинацион-
ного рассеяния.
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ДПТТ

Compac� Lab (Omicron)

СКАНИРУЮщИЕ ТУННЕЛьНыЕ МИКРОСКОПы

VT-25 (Omicron)

Дифракция медленных 
электронов.
Сканирующая туннель-
ная микроскопия и спек-
троскопия в диапазоне 
температур 25-700 К.
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Дальневосточный центр диагностики поверхности твердых тел

Атомный силовой микроскоп
Solver P-47
Атомная силовая микроскопия.
Атомная магнитная микроскопия.
Исследование в жидких средах.

Сверхвысоковакуумная установка
Del-300 + STM Riber

Дифракция медленных электронов.
зондовые методы измерения
электрической проводимости.
Сканирующая туннельная микроскопия.

Сверхвысоковакуумная установка
«катунь»
Дифракция быстрых электронов.
Квадрупольный масс-спектрометр.
Эллипсометрия.



30

ДПТТ

Сверхвысоковакуумные системы для исследования поверхности 
Дифракция медленных электронов.
Электронная оже-спектроскопия.
Спектроскопия характеристических потерь энергии электронами.

LAS-600-2
Ti-Sapphire лазер на оптическом столе.
λ = 720–920 нм, длительность импульсов от 35 fs до 100 ps.

LAS-600-1



дальневосточный ЦентР
стРуктуРных исследований –
двЦси
владивосток 

Электронный сканирующий микроскоп высокого разрешения 
Hi�achi S5500 с приставками

для энергодисперсионного микроанализа Thermo Scientific NSS 
и для сканирующей просвечивающей электронной микроскопии
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Руководитель
д.х.н. гнеденков Сергей Васильевич
Заместитель
к.х.н. герасименко Андрей Владимирович

Контакты: Тел./Факс: +7(4232) 312590../Факс: +7(4232) 312590.Факс: +7(4232) 312590.: +7(4232) 312590. 
E-mail: chemi@ich.dvo.ru,
            referent@ich.dvo.ru 
Адрес: 690022, г. Владивосток, 
            проспект 100-летия Владивостока, 159.

ДВЦСИ

ДВЦСИ создан в 2000 году на базе Института химии ДВО РАН, явля-
ется его структурным подразделением.
Статус ЦКП ДВО РАН определен постановлением Президиума ДВО 
РАН от 27.04.2004 № 52.
В составе Центра лаборатории 
 • рентгеноструктурного анализа, 
 • молекулярного и элементного анализа, 
 • фторидных материалов.

Методы
и методики
исследований

Дальневосточный центр
структурных исследований
(ИХ ДВО РАН)

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

 • Рентгеноструктурный анализ соединений для определения хими-
ческой и структурной формулы, молекулярной и кристаллической 
структуры, длин химических связей, валентных углов и конформа-
ции молекул.

 • Рентгенографические исследования поликристаллических объек-
тов различных составов, включая минералы и органические со-
единения.

 • Изучение состава и структуры органических и неорганических ве-
ществ в сложных природных и искусственных смесях методами 
хромато-масс-спектрометрии.

 • Направленный синтез веществ, обладающих комплексом уни-
кальных и практически значимых физико-химических свойств, 
осуществляемый во взаимосвязи с их кристаллическим и молеку-
лярным строением.

 • Рентгеноструктурный анализ. 
 • Рентгенофлуоресцентная спектроскопия.
 • Хроматография и хромато-масс-спектрометрия.
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Дальневосточный центр структурных исследований

 • Капиллярный электрофорез.
 • Электронная микроскопия.
Кроме классических и современных аттестованных методик анализа 
применяются разработанные сотрудниками Центра. Так, в 2009 году 
предложены:
 • Качественный анализ элементного состава (As, Ba, Bi, Ca, Cd, Со, 

Сr, Сu, Fe, Hg, К, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn) питьевых, 
минеральных, природных и сточных вод и атмосферных осадков 
методом рентгенофлуоресцентного анализа с полным внешним 
отражением.

 • Фторидная пробоподготовка для определения микропримесей в 
кремнийсодержащих материалах.

 • Атомно-абсорбционное определение кремния в кремнийсодержа-
щих объектах с применением фторидной пробоподготовки.

Организации –
пользователи

Центра

Приборный
 парк

 • Институт химии ДВО РАН
 • Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН
 • Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
 • Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН
 • Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
 • Институт геологии и природопользования ДВО РАН
 • Дальневосточный государственный университет
 • Дальневосточный государственный технический университет
 • Тихоокеанский государственный экономический университет
 • Дальневосточная таможенная академия
 • Компания «Сахалин Энерджи»

Рентгеновские дифрактометры – 3,
Хроматографы и хромато-масс-спектрометры – 4,
Система капиллярного электрофореза с масс-спектрометром,
Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр,
Электронный сканирующий микроскоп высокого разрешения,
Генератор фтора.
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рентгенОСтрУктУрные ИССЛеДОВАнИя

ДВЦСИ

рентгеновский дифрактометр
SMART 1000 CCD

Определение атомных структур
монокристаллов неорганического, 
органического и биоорганического 
происхождения.

рентгеновский дифрактометр
D8 ADVANCE
Рентгенофазовый анализ тонких пленок, 
поликристаллических и аморфных ве-
ществ неорганического и органического 
происхождения. Рентгенографические 
исследования фазовых переходов в 
поликристаллических материалах. Порошковый дифрактометр

STOE STADI P
Определение различных структурных харак-
теристик поликристаллических материалов.
Анализ текстурированного и напряженного 
состояния поликристаллических объектов. 
Исследования атомного строения неоргани-
ческих и органических соединений.

_
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МОЛЕКУЛЯРНый И ЭЛЕМЕНТНый АНАЛИз

Дальневосточный центр структурных исследований

Жидкостный квадрупольный хромато-масс-спектрометр
Shimadzu LCMS-2010EV

Жидкостный хроматограф
Shimadzu LC-20A 
Prominence

Система капиллярного электрофореза Agilen� CE 
с масс-спектрометром Agilen� LC/MSD SL 

Установление состава и структуры веществ в сложных при-
родных и искусственных смесях при технологическом и 
экологическом контроле, анализе лекарственных препа-
ратов и пищевых продуктов. Анализ полиароматических 
углеводородов, определение молекулярно-массового рас-
пределения природных и синтетических полимеров, анализ 
металлорганических комплексов и продуктов их окисления.

Энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный 
спектрометр EDX-800HS
Анализ состава и дефектов тонких пленок, полупроводников, 
магнитооптических дисков, жидких кристаллов, определение 
Ni, V, Pb, S и других элементов в нефтепродуктах и присад-
ках. Определение толщины и композиционного состава по-
крытий.
Анализируемые вещества: керамические материалы, це-
менты, стекла, кирпичи, глины, черные и цветные металлы и 
сплавы, припои, благородные металлы, руды и шлаки, почвы, 
удобрения и пищевые продукты.

_
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ДВЦСИ

газовый хромато-масс-спектрометр
 Shimadzu GCMS-QP2010 

с программируемым инжектором Op�ic-3
Анализ хлорсодержащих пестицидов, летучих органических 
соединений и нефтяных загрязнений, полихлорированных би-
фенилов, ингибиторов коррозии, фреонов и хладонов, а так-
же полимеров,  в том числе политетрафторэтилена (ПФТЭ).

газовый хроматограф 
Shimadzu GC-2010 
с комбинированным
автодозатором для жидких, 
парообразных проб
и твердофазной
микроэкстракции АОС-5000

СИНТЕз

генератор фтора Genera�ion-F® 80
Фторирование различных веществ, 
в том числе минералов и природного 
сырья. Синтез фторидов элементов, 
прежде всего переходных металлов 
и галогенидов. Позволяет значитель-
но расширить возможности синтеза 
и направленного получения новых 
практически значимых материалов.



дальневосточный ЦентР
стРуктуРных молекуляРных
исследований
(ямР- и масс-спектРометРии) –
Цсми
владивосток 

Жидкостный хроматограф
высокого давления Agilen� 1200
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ЦСМИ
Дальневосточный центр
структурных молекулярных исследований
(ЯМР- и масс-спектрометрии)
(ТИБОХ ДВО РАН)

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Руководитель
к.х.н. Исаков Владимир Владимирович 
Заместитель
к.х.н. Дмитренок Павел Сергеевич
Контакты: 
Тел./Факс: +7(4232) 31-16-63.
E-mail: isakov@piboc.dvo.ru
            paveldmt@piboc.dvo.ru 
Адрес: 690022, г. Владивосток,
             проспект 100-летия Владивостока, 159

ЦСМИ создан в 2000 году на базе Тихоокеанского института биоор-
ганической химии. Статус ЦКП ДВО РАН определен постановлением 
Президиума ДВО РАН от 27.04.2004 № 52.
В составе Центра 
 • группа спектроскопии ядерного магнитного резонанса,
 • лаборатория инструментальных и радиоизотопных методов 

анализа.

 • Установление строения широкого класса биоорганических соеди-
нений.

 • Анализ сложных смесей органических соединений. 
 • Идентификация и характеризация биополимеров.
 • Изучение биосинтеза и метаболизма лекарственных препаратов.

Методы
и методики
исследований

 • Спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Спектры ЯМР 
получают с использованием 1D (DEPT, GATE, NOE) и 2D (COSY, 
NOESY, HSQS, HMQC, TOCSY) ЯМР-спектроскопии. 

 • Хроматография. 
 • Радиоизотопный анализ. 
 • Хромато-масс-спектрометрия (ГЖХ и ВЭЖХ).
 • Масс-спектрометрия с электронной ионизацией, бомбардировкой 

быстрыми атомами, ионизацией электрораспылением, лазерно-
десорбционной ионизацией.

 • Масс-спектрометрия с резонансным захватом электрона (разра-
ботана в ЦКП).
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Центр структурных молекулярных исследований

Организации –
пользователи

Центра

Приборный
 парк

 • Тихоокеанский институт биоорганической химии
 • Биолого-почвенный институт ДВО РАН
 • Институт биологии моря ДВО РАН
 • Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН
 • Дальневосточный государственный университет
 • Тихоокеанский государственный экономический университет
 • Дальневосточное таможенное управление
 • Приморская краевая санитарно-эпидемиологическая станция
 • Центр лабораторного анализа и технических измерений по Даль-

невосточному федеральному округу

ЯМР спектрометры – 3,
Масс-спектрометры – 5,
Хроматографы – 3,
Жидкосцинтилляционный альфа-бета радиометр.

Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения
Установление строения широкого класса биоорганических соединений

Исследование ядер 1Н, 13С, 15N, 31P.
2D-спектроскопия.
Инверсные методики.

AVANCE DPX-300 AVANCE III-700



40

ЦСМИ

Времяпролетный масс-спектрометр
с лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-TOF MS, BIFLEX III
Для идентификации и характеризации биополимеров.

Диапазон масс до 300 кДа, разрешение 10 000, 
регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов.

Времяпролетный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией
ULTRAFLEX III MALDI-TOF/TOF
Для идентификации и характеристики биополимеров, протеомики.

Диапазон масс до 700 кДа; разрешение 30 000;
регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов.
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тандемный гибридный масс-спектрометр высокого разрешения AMD 604S
Установление строения широкого класса биоорганических соединений.
Бомбардировка быстрыми атомами (FAB).
Ионизация электрораспылением (ESI). 
Тандемная масс-спектрометрия (MS/MS).

квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр Q-TOF Agilen� 6510,
соединенный с жидкостным хроматографом.
Мощный аналитический комплекс для изучения продуктов метаболизма живых 
организмов и лекарственных средств и установления состава и структуры белков.

Центр структурных молекулярных исследований
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ЦСМИ

Жидкосцинтилляционный
альфа-бета радиометр
Tri Carb 2800 TR 

Исследование биосинтеза нуклеиновых 
кислот; метаболизма новых лекарствен-
ных препаратов.

квадрупольный газовый хроматограф – масс-спектрометр нр 6890.
Анализ сложных смесей низкомолекулярных органических соединений.

Хроматограф жидкостный
микроколоночный МИЛИХрОМ А-02 
Последовательный анализ заданного ко-
личества образцов с возможностью по-
вторных анализов одной и той же пробы, 
в том числе с различными формами гради-
ента и различными режимами детекции.



дальневосточный ЦентР
электРонной микРоскопии –
двЦэм
владивосток 

Универсальный моторизованный микроскоп биологический
Axio Imager Z2

Оснащен системой DIC, флуоресцентным осветителем с HXP лампой, 
обьективами A-Plan, высокочувствительными цифровыми камерами 

 A��io Cam MRM и A��io Cam HRC
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Дальневосточный центр
электронной микроскопии
(ИБМ ДВО РАН)

Руководитель
академик, д.б.н. Адрианов Андрей Владимирович
Зам. руководителя
член-корр. РАН, д.б.н. Юшин Владимир Владимирович
Контакты:
Тел.: (4232)310-905.
Факс: (4232)310-900.
E-mail: inmarbio@mail.primorye.ru
Сайт: http://wwwimb.dvo.ru/ 
Адрес: 690041, Владивосток, ул. Пальчевского 17.

ДВЦЭМ создан на базе группы электронной микроско-
пии Института биологии моря имени А.В. Жирмунского в 
1998 г.
Статус ЦКП ДВО РАН определен постановлением Прези-
диума ДВО РАН от 27.04.2004 № 52.

ДВЦЭМ

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Методы
и методики
исследований

 • Ультраструктурная характеристика биологических объектов 
на тканевом, клеточном и субклеточном уровне организации. 

 • Ультраструктурные исследования морских организмов как биоин-
дикаторов экологического состояния среды. 

 • Клеточный и субклеточный анализ механизмов клеточной диффе-
ренцировки в морфогенезе. 

 • Использование данных ультраструктурных исследований для сис-
тематики и таксономии.

 • Изучение ультраструктурных изменений в клетках и тканях при па-
тологии, поиск и характеристика возбудителей заболеваний.

 • Использование данных микроструктурного анализа при изучении 
процессов геологической эволюции. 

 • Содействие в разработке методов получения химических веществ 
и создании новых нанокомпозитных материалов, использование 
ультраструктурных исследований для характеристики новых со-
единений.

 • Метод трансмиссионной электронной микроскопии. Исследование 
ультраструктуры биологических и небиологических образцов. Про-
ведение анализа и картирования элементного состава биологи-
ческих и небиологических объектов с использованием энергодис-
персионного фильтра электронов, построение 3D-реконструкций 
структур с использованием ТЕМ- и STEM-томографии (Libra 120).

 • Метод сканирующей электронной микроскопии. Получение объ-
емных изображений и исследование поверхности биологических 
и небиологических объектов. Работа с объектами, напыленными 
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Приборный
 парк

металлом (золотом, платиной), с ненапыленными образцами в ус-
ловиях пониженного вакуума без их предварительного лиофиль-
ного высушивания.

 • Метод лазерной сканирующей конфокальной микроскопии. Иссле-
дование структур и объектов, обладающих аутофлуоресценцией, 
либо флуоресцентно-меченых. Построение 3D-реконструкций 
структур. Документирование и анализ динамических процессов 
в живых системах. Проведение спектрального анализа.

Трансмиссионные и сканирующие электронные микроскопы – 5,
Лазерные сканирующие микроскопы – 2,
Прямые и инвертированные световые микроскопы с флуоресцентны-
ми модулями – 3,
Стереомикроскопы – 2,
Оборудование для пробоподготовки.

Дальневосточный центр электронной микроскопии

Организации –
пользователи

Центра

 • Институт биологии моря ДВО РАН
 • Биолого-почвенный институт ДВО РАН
 • Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН
 • Институт химии ДВО РАН
 • Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
 • Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН
 • Институт биологических проблем Севера ДВО РАН
 • Институт микробиологии СО РАМН
 • Дальневосточный государственный университет
 • Дальневосточный медицинский университет
 • Дальневосточный государственный технический рыбохозяйствен-

ный университет

Микроскоп биологический Leica DM 4500
с цифровой камерой Leica DFC300FX
Применяется для работы как в проходящем 
свете, так и с флуоресценцией.

Универсальный моторизованный 
инвертированный микроскоп Axiover� 200 М 
со сканирующей приставкой ApoTom 
Оснащен системой DIC, фазового контраста, флу-
оресценции; осветителями галогеновым и двумя 
флуоресцентными; универсальными объективами 
Plan-Neoflutar; двумя высокочувствительными циф-
ровыми камерами A��io Cam MRM и A��io Cam HRC.

_
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ДВЦЭМ
ТРАНСМИССИОННыЕ ЭЛЕКТРОННыЕ МИКРОСКОПы

Микроморфологические исследо-
вания, элементный анализ био-
препаратов. Получение трехмер-
ных реконструкций.

Разгонное напряжение 120 кВ,
макс. увеличение 630 000.

LIBRA 120

JEM 100S

Сканирующий электронный
микроскоп EVO 40XVP
Ультраструктурные исследования.

Разгонное напряжение 80 кВ,
макс. увеличение 50 000.

Ультраструктурные исследования.

конфокальный сканирующий
лазерный микроскоп
LSM 510 META
на базе Axiover� 200M

Лазеры:
аргоновый (458 нм, 477 нм, 
488 нм, 514 нм, 514 нм),
гелий-неоновый (633 нм),
гелий-неоновый (543 нм),
диодный (405 нм).



биотехнология
и генетическая инженеРия –
бтги
владивосток 

конфокальный микроскоп LSM 510 META 
Исследование процессов экспрессии белков и генов в живых 
клетках, изучение динамики экспрессии трансгенов, проведение 
различных биохимических тестов с флуоресцентными зондами. 
УФ-лазер, установленный в микроскопе, позволяет точно оценить 
внутриклеточные токи кальция. Является единственным  в насто-
ящее время в России.
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Биотехнология и генетическая инженерия
(БПИ ДВО РАН)

БТГИ

Руководитель
член-корр. РАН, д.б.н. Булгаков Виктор Павлович
Зам. руководителя
к.б.н. Шкрыль Юрий николаевич
Контакты:
Тел. +7(4232)375279
E-mail: bulgakov@ibss.dvo.ru
            yn80@mail.ru
Адрес: 690022, г. Владивосток,
             проспект Столетия, 159. 

ЦКП БТГИ создан на базе Биолого-почвенного института постановле-
нием Президиума ДВО РАН от 01.12.2006  № 116.

В составе Центра: 
 • лаборатория микроскопии,
 • лаборатория протеомного анализа,
 • группа секвенирования ДНК.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Методы
и методики
исследований

 • Изучение молекулярных механизмов ответа клеток на стрессовые 
воздействия и воздействие патогенов.

 • Поиск новых генно-инженерных способов улучшения хозяйствен-
но важных характеристик клеток высших организмов.

 • Изучение белок-белковых взаимодействий, белковых кластеров и 
сетей в системной биологии.

 • Изучение молекулярных механизмов активации биосинтеза вто-
ричных метаболитов в клеточных культурах ценных лекарствен-
ных растений. 

 • Разработки в сфере бионанотехнологий – получение нанострук-
турных материалов и наночастиц с помощью методов биотехно-
логии и генетической инженерии, исследование их свойств и воз-
можностей применения на практике.

 • Методы микроскопии: Сканирующая электронная микроскопия с 
устройством для напыления золота; Конфокальная микроскопия.

 • Методы протеомики: Хроматография белков; Оптимизация мето-
дик выделения белков из различных образцов (растения и клеточ-
ные культуры растений), в том числе обогащенных вторичными 
метаболитами; Изоэлектрофокусирование белков; Двумерный 
гель-электрофорез; Оптимизация стандартных методов изоэ-
лектрофокусирования и двумерного гель-электрофореза белков, 
выделенных из растительных культур, обогащенных вторичными 
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Биотехнология и генная инженерия

Приборный
 парк

Организации –
пользователи

Центра

метаболитами; Флуоресцентный и колориметрический анализ ге-
лей; Масс-спектрометрический анализ; Изучение взаимодействия 
белков методом поверхностного плазмонного резонанса; Автома-
тизированный флуоресцентный проточный анализ белков в муль-
типлексном формате.

 • Секвенирование (определение первичной последовательности) 
и фрагментный анализ ДНК методом автоматизированного капил-
лярного электрофореза.

 • Биолого-почвенный институт ДВО РАН
 • Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН
 • Институт биологии моря ДВО РАН

Лаборатория микроскопии:
конфокальный микроскоп, сканирующий электронный микроскоп;
Лаборатория протеомного анализа:
хроматографические системы – 3, системы для изофокусировки 
белков – 2 , системы для анализа двумерных гелей – 2 , масс-спек-
трометры – 3 , роботизированная система для вырезания пятен из 
двумерных гелей, спектрофотометр, системы для анализа белок-бел-
ковых и белок-лигандных взаимодействий – 2; 
группа секвенирования Днк: автоматические секвенаторы ДН – 2.

Сканирующий электронный
микроскоп EVO 4O
Получение изображений поверх-
ности микрообъектов с большим 
разрешением (менее микрометра).

Сканирующий
микропланшетный спектрофотометр 

Benchmark Plus Micropla�e Reader
Спектральные характеристики веществ в за-
данном диапазоне или при определенной 
длине волны. Фотометрические измерения 
в 6-, 12-, 24-, 96- и 384-луночных микроплан-
шетах в конечной точке или в режиме реаль-
ного времени.
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БТГИ

Хроматографическая
система высокого давления 
с коллектором фракций и 
программным обеспечением 
BioLogic DuoFlow Pa�hfinder 80 
Sys�em
Для разделения и очистки биомо-
лекул c высокой степенью разре-
шения, с возможностью динами-
ческого смешивания растворов. 

Хроматографическая
система низкого давления
с коллектором фракций
и программным обеспечением 
BioLogiс LP Sys�em
Для разделения и очистки био-
молекул с 4-мя режимами сбора 
фракций.

роботизированная система EXQues� Spo� Cu��er 
Для визуализации и автоматического вырезания пятен белков из флюоресцентно 
или колориметрически окрашенных одномерных и двумерных гелей или блотов.

Видео-документирующая система
для анализа двумерных гелей
VersaDoc MP 4000 PC Sys�em

_

_

_
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Биотехнология и генная инженерия

Сканирующая система
Pharos FX Plus Sys�em 
Для мультицветного сканирования методом 
DIGE гелей, блотов или микропланшет. 

Автоматизированная
хроматографическая система
Profinia Pro�ein Purifica�ion Sys�em

Для автоматического выделения и обессоли-
вания белков, слитых с аффинными тагами 

(6хHis, GST). 

Масс-спектрометрический 
комплекс: масс-спектрометр 
типа «ионная ловушка»
HCT Ul�ra ETD II Sys�em и 
нано-ЖХ система Proxeon 
Easy-nLC
Сверхбыстрый и высокопроизво-
дительный масс-спектрометр для 
анализов HPLC-ESI-MS(n) с тех-
нологией ETD II для изучения пост-
трансляционных модификаций.

гибридный квадруполь-времяпролетный масс-спектрометр
Q-TOF LC/MS Sys�em
Высокое качество данных при определении масс биомолекул.

_

_
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БТГИ

Автоматизированный оптический биосенсор 
Pro�eON XPR36 Pro�ein In�erac�ion Array Sys�em
Для изучения взаимодействия белков методом по-
верхностного плазмонного резонанса. Позволяет од-
новременно измерить взаимодействие с лигандами 
шести различных белков и получить кинетические 
профили взаимодействия в одном эксперименте. 

Автоматизированная система
мультиплексного анализа белков
Bio-Plex 200 Sys�em

Проточный лазерный иммуноанализатор нового 
поколения основан на реакции взаимодействия 
антиген–антитело на поверхности окрашенных 
полистирольных микросфер диаметром 5 мкм. 

Система для выявления биомаркеров
на микрочипе Pro�einChip SELDI Sys�em
на основе линейного времяпролетного
масс-спектрометра
с лазерной десорбцией/ионизацией
Изучение дифференциальной экспрессии бел-
ков. Методы протеомики Top-Down и Bottom Up. 
Разные носители для иммобилизации, включая 
золото. Быстрый анализ (2 ч).

ABI PRISM 310 Gene�ic Analyzer, 
одноканальный 

ABI PRISM 3130 Gene�ic Analyzer, 
четырехканальный 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕКВЕНАТОРы ДНК

_



дальневосточный ЦентР
неинвазивной 
Радиочастотной диагностики 
биологических объектов –
двниРд
владивосток 

неинвазивный радиочастотный прибор FarmaScan,
операционный модуль Avance
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(ИХ ДВО РАН  ♦  ТИБОХ ДВО РАН  ♦  МО ДВО РАН)

ДВНиРД
Дальневосточный центр неинвазивной 
радиочастотной диагностики
биологических объектов

Руководитель
к.б.н. рассказов Валерий Александрович
Заместитель руководителя
к.м.н. горбач татьяна Александровна,
врач-невролог МО ДВО РАН
Контакты:
Тел. +8 (4232) 31-14-30.
E-mail: piboc@eastnet.febras.ru
Адрес: 690022, Владивосток,
            проспект Столетия Владивостока, 159а

ЦКП ДВНиРД создан согласно постановлению Президиу-
ма ДВО РАН от 21.10.2004 № 101 на базе Института хи-
мии, Тихоокеанского института биоорганической химии 
и Медицинского объединения ДВО РАН.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

 • Определение состава, строения, свойств большого ряда химиче-
ских соединений и функциональных материалов.

 • Изучение взаимосвязей между условиями получения, химическим 
составом, структурой и терапевтическим эффектом новых мате-
риалов, лекарственных препаратов, БАДов, разработанных или 
разрабатываемых в настоящее время в институтах ДВО РАН. 
Объектами исследований служат морские организмы из океана и 
уникальные наземные растения Дальнего Востока России – бога-
тый источник новых природных соединений, обладающих физио-
логической активностью. 

 • Изучение биологической активности и терапевтического эффекта 
различных соединений с помощью неинвазивной диагностики ме-
тодом магнитно-резонансной томографии на экспериментальных 
животных (крысы, мыши), у которых были смоделированы опреде-
ленные заболевания, в частности: 

  исследования противоопухолевой активности соединений на экс-
периментальной опухоли Эрлиха; гепатозащитного действия пре-
паратов на фоне индуцированного токсического гепатита; биоло-
гического действия веществ, оказывающих лечебный эффект при 
экспериментальном геморрагическом и ишемическом инсультах, 
экспериментальной артериальной гипертензии, заболеваниях, 
связанных с кровоизлияниями в стекловидное тело и сетчатку 
глаз; вазодилатирующей и вазоконстрикторной активности препа-
ратов на модели церебральных артерий; противовоспалительной 
активности соединений.
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Центр неинвазивной радиочастотной диагностики...

Методы
и методики

исследований

Приборный
 парк

Организации –
пользователи

Центра

 • Метод магнитно-резонансной томографии, направленный на по-
лучение высококачественных изображений различных органов 
человека и лабораторных животных с помощью неинвазивного 
радиочастотного изучения соответствующих биологических объ-
ектов. 

 • Для проведения диагностики заболеваний человека и лабора-
торных животных используется прилагаемое к данным приборам 
программное обеспечение. С целью более точной диагностики, 
выявления особенностей заболевания, изменений состояния от-
дельных органов или тканей при терапевтическом действии новых 
препаратов и БАДов параметры из имеющихся баз данных сопос-
тавляются с данными врачебно-терапевтического и биохимичес-
кого контроля при непосредственном участии высококвалифици-
рованных специалистов в области радиочастотных, в том числе 
томографических, методов анализа и диагностики. 

 • Моделирование различных патологических заболеваний у лабо-
раторных животных с помощью стандартных патофизиологичес-
ких методик. 

 • На компьютерном томографе SOMATOM Sensation 40 реализова-
на уникальная технология Speed 4D™, которая является единым 
комплексным решением от Siemens и представляет собой новую 
революционную концепцию мультисрезового сканирования.

  Компоненты Speed 4D: новая технология оптимальной организа-
ции рабочего потока WorkStream 4D™; новая технология оптими-
зации лучевой нагрузки CARE Dose 4D; новая технология интерак-
тивного исследования анатомии InSpace 4D.

 • Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН
 • Институт химии ДВО РАН
 • Медицинское объединение ДВО РАН
 • Институт цитологии и генетики СО РАН
 • Дальневосточный государственный университет
 • Владивостокский государственный медицинский университет 
 • 1-я Градская больница, неврологическое отделение, Москва

  Комплекс для неинвазивного изучения биологических объектов 
Signa Infinity 1,5T Echospeed Plus, 

  Радиочастотный прибор-томограф FarmaScan, операционный мо-
дуль Avance со сверхпроводящим магнитом мощностью 7 Тесла и 
частотой 300 MHz, 

  Спектрометр ядерного магнитного резонанса Avance AV-300,
  Компьютерный томограф SOMATOM Sensation 40 (ДВГУ).
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ДВНиРД

комплекс для неинвазивно-
го изучения биологических 
объектов Signa Infini�y 1,5T 
Echospeed Plus 
При магнитно-резонансной 
(ЯМР) томографии проводится 
сканирование объекта радио-
волной, изменение состояния 
молекул фиксируется на специ-
альной матрице и передается в 
компьютер для обработки полу-
ченной информации. 
Комплекс позволяет осуществлять 
точную диагностику и врачебно-те-
рапевтический контроль на основе 
получения высокоточного изобра-
жения внутренних органов и струк-
тур человеческого организма.

твердотельный спектрометр
яМр AVANCE AV-300 
Используется при решении проблем, касающихся вза-
имосвязи характера строения и физико-химических 
свойств соединений. 
Получение спектров высокого разрешения ядер боль-
шого числа элементов (109Ag–31P, 205/207Tl, 1H, 19F) при 
помощи вращения образца под магическим углом 
к направлению магнитного поля (MAS) с частотой 
до 18 кГц. Наличие двух каналов (X, 1H/19F) позволяет 
применять различные методики гетеро- и гомоядерно-
го подавления (MREV8, Lee-Goldburg и др.).

компьютерный томограф 
SOMATOM Sensa�ion 40 
(принадлежит ДВгУ) 
Современная мультисрезовая 
высокопроизводительная сис-
тема для клиник с кардиохирур-
гическими отделениями.
Аппарат оснащен мощными сред-
ствами трехмерной постобработки, 
имеет широкий набор программных 
и программно-аппаратных клини-
ческих пакетов для решения диа-
гностических задач в кардиологии, 
неврологии, травматологии, онко-
логии, педиатрии и пр.



пРимоРский
аналитический ЦентР 
локального элементного
и изотопного анализа –
Цлэиа
владивосток 

Прецизионный масс-спектрометр Finnigan МАт 253
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Приморский аналитический центр 
локального элементного
и изотопного анализа

Руководитель
к.г.-м.н. Игнатьев Александр Васильевич (ДВГИ) 
Соруководитель
д.х.н. гнеденков Сергей Васильевич (ИХ)

Контакты: 
Тел.: 7 (4232) 318737.
Факс: 7 (4232) 317847.
E-mail: ignatiev@fegi.ru
Тел./факс: +7(4232) 312590.
E-mail: chemi@ich.dvo.ru; referent@ich.dvo.ru
Адрес: 690022, г. Владивосток,
            проспект 100-летия Владивостока, 159.

(ДВГИ ДВО РАН  ♦  ИХ ДВО РАН)

ЦЛЭИА

ЦКП ЦЛЭиИА создан постановлением Президиума ДВО РАН от 
27.04.2004 № 52.
В составе Центра лаборатории Дальневосточного геологического 
института:
 • аналитической химии, 
 • анализа благородных металлов, 
 • рентгеновских методов, 
 • стабильных изотопов.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

 • Вещественный и фазовый анализ: качественный и количествен-
ный анализ состава горных пород, руд, минералов, металлов и 
других твердых веществ.

 • Элементный анализ: измерение концентраций большинства эле-
ментов в образцах сложного состава – горных породах, минера-
лах, почвах, донных отложениях, природных водах, растительных 
материалах, компонентах биосреды человека.

 • Изотопный анализ: определение изотопных отношений H/D, 
13C/12C, 15N/14N, 18O/16O, 34S/32S в минералах с целью определения 
палеотемператур, реконструкции физико-химических параметров 
формирования месторождений, идентификации источников вза-
имодействия вода–порода, вариаций изотопов в рудно-магмати-
ческих системах.

 • Высокоразрешающая реконструкция быстрых изменений климата 
северных районов во взаимосвязи с глобальными изменениями 
климата посредством изучения годовых колец деревьев, подзем-
ных, метеорных и талых вод вечной мерзлоты (совместный проект 
с Университетом Хоккайдо, г. Саппоро, Япония).
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Приморский аналитический центр...

Методы
и методики

исследований

Организации –
пользователи

Центра

Используются: рентгеноспектральный микроанализ, рентгенофазо-
вый, рентгенофлуоресцентный эмиссионный спектральный анализы, 
хроматография и хромато-масс-спектрометрия, масс-спектрометрия 
с индуктивно-связанной плазмой, методы стабильных изотопов, ио-
нометрии, сканирующей электронной микроскопии.
С применением стандартных и разработанных сотрудниками Центра 
методик и технологических схем производятся:
 • Нейтронно-активационное определение золота в пробах руд с ис-

пользованием калифорниевого источника и сцинтилляционного 
спектрометра;

 • Нейтронно-активационное определение Al, Si, Ti, V, Ca, Mn, Cl, I, 
Na, F, Sr, La, Sm, Br, Fe, Co, Sc в пробах руд, континентальных и 
океанических твердых полезных ископаемых, продуктах их пере-
работки, осадках и т.д.;

 • Рентгенофлуоресцентный анализ титансодержащего минераль-
ного сырья и продуктов его переработки; сыворотки крови; лекар-
ственных препаратов и БАД; растений и почв;

 • Лазерная экстракция кислорода из силикатов и окислов в атмос-
фере BrF5 для изотопного анализа кислорода; 

 • Анализ микроколичеств изотопного состава углерода и кислорода 
из карбонатов весом 10–30 мкг; 

 • Измерение изотопов аргона в потоке гелия для калий-аргоновой 
геохронологии;

 • Химическая подготовка проб и определение методом АЭС-ИСП 
содержания мышьяка и его неорганических форм As(III), As (V) 
в техногенных водах;

 • Анализ благородных металлов (Au, Pd, Pt, Ir, Rh, Ru), редкоземель-
ных и следовых элементов в металлоносных метаморфизованных 
горных породах, обогащенных марганцем; 

 • Определение микроэлементного состава проб низкокалиевых ба-
зальтов и железо-марганцевых образований; 

 • Методом ЛА-ИСП/МС in si�u U-Pb датирование отдельных зерен 
цирконов; и др.

Дальневосточный геологический институт
Институт химии 
Биолого-почвенный институт 
Институт биологии моря 
Тихоокеанcкий океанологический институт 
Тихоокеанский институт географии
Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова
Институт тектоники и геофизики
Институт геологии и природопользования 
Институт биологических проблем Севера
НИЦ «Арктика»
Северо-Восточный комплексный НИИ
Институт вулканологии и сейсмологии
Институт морской геологии и геофизики

Институты
 ДВО рАн
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Приборный
парк

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН
Институт геологии и минералогии СО РАН
Институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН
Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН
Институт земной коры СО РАН
Лимнологический институт СО РАН
Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН
Геологический институт СО РАН
Институт геологии и геохимии УрО РАН 
Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова
Дальневосточный государственный технический университет
Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр

Сканирующие электронные микроскопы – 2,
Комплекс световых поляризационных микроскопов,
Комплекс стереомикроскопов,
Атомно-абсорбционные спектрофотометры – 2,
Многофункциональный инфракрасный Фурье-спектрометр,
Ион-хроматограф жидкостный,
Атомно-эмиссионные спектрометры с индуктивно-связанной плазмой – 2,
Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой – 2,
Микрозонд,
Сканирующий волнодисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометр,
Рентгеновский микродифрактометр,
Прецизионные масс-спектрометры – 4,
Рентгенофлуоресцентный спектрометр с полным внешним отражением 
(ИХ ДВО РАН),
Нейтронно-активационный анализатор (НАА) с калифорниевым источни-
ком возбуждения(252Cf) (ИХ ДВО РАН).

комплекс световых поляризационных микроскопов исследовательского и лабораторного 
классов: AxioPlan 2 и AxioImager D; Axios�ar plus; Eclipse LV100 Pol.
комплекс стереомикроскопов: S�eREO Discovery.V12 и S�eREO Lumar.V12 SMZ 800; 
Leica MS5; Nikon EZ4D; Zeiss S�emi 2000, с расширенным набором опций и комплектом 
цифровых камер

Другие
организации
и вузы

ЦЛЭИА
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Приморский аналитический центр...

Сканирующий электронный
микроскоп JSM-6490LV
с системой для рентгеновского
энерго-дисперсионного
микроанализа INCA Energy 350
Исследование морфологии зерен, 
рельефа и скульптуры поверхности, 
внутреннего тонкого строения и эле-
ментного состава макро-, микро- и 
наноразмерных неорганических и ор-
ганических объектов.

Оптический
поляризационный микроскоп для 
геологических исследований NIKON 
E-600 POL с набором длиннофокусных 
объективов, цифровой телекамерой,
термостоликом, криостоликом 
Для исследования микрообъектов (мине-
ралов, их фазового состава, минеральных 
и флюидных включений), решения колори-
метрических задач.

Атомно-абсорбционный спектрофотометр АА-6800
c пламенной и электротермической атомизацией вещества
В комплекте с гидридной приставкой HVG-1 (на Te, Se, As, Sb, Hg).
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ЦЛЭИА

Атомно-абсорбционный
спектрофотометр SolAAR M6
c пламенной и электротермической 
атомизацией

Многофункциональный
инфракрасный
Фурье-спектрометр
Thermo Scien�ific Nicole� 6700
с исследовательским
Ик-микроскопом Con�inuum

Атомно-эмиссионный
спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой
Plasmaquan� 110 

Обеспечивает автоматический
 анализ образца в диапазоне
 концентраций от 10-7 до 100 мас.%

Масс-спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой Agilen� 7500c 
Измерение концентраций большинства 
элементов в образцах сложного состава 
быстро и надежно на уровне 0,05–1 ppb

Масс-спектрометр с индуктивно-
связанной плазмой Agilen� 7500a
в комплексе с устройством атоми-
зации твердой поверхности мето-
дом лазерной абляции  UP 213 FB
Абсолютное датирование природных 
объектов и изотопно-геохимические 
исследования цирконов.

_

_

_

_
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Приморский аналитический центр...

Электронно-зондовый микроанали-
затор JXA-8100 с 4-мя волновыми 
спектрометрами и с энергодис-
персионной приставкой
INCA Energy+ Oxford 

Определение концентраций
химических элементов от B до U
в диапазоне 0,001–100 мас.%.
Латеральная локальность 2–5 мкм.

Сканирующий
 волнодисперсионный

 рентгенофлуоресцентный 
спектрометр S4 PIONEER 

Неразрушающее качественное 
и количественное определение 
элементов от С до U
 в различных образцах.

рентгеновский микродифрактометр
D8 DISCOVER

Получение дифракционной картины с мик-
рообласти различных образцов, в т.ч. геоло-
гических (кристаллы, тонкие срезы, полиро-
ванные подложки, микрокерны).
Возможно определение структурного состо-
яния и фазового состава отдельных фаз 
в тонких зернах в аншлифах.

Ион-хроматограф LC-10Avp
Разделение и дальнейшее определение 
катионов Li+, NH4

+, Na+, K+, Ca2
+, Mg2

+ и 
анионов F-, Cl-, NO-, Br-, NO-, SO-

В природных и технических водах.

рентгенофлуоресцентный 
спектрометр с полным
внешним отражением
TXRF-8030С 
Позволяет одновременно
определять более 70 элементов 
от Al до Pu.

_

_

_
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ЦЛЭИА

Прецизионный
масс-спектрометр 
Finnigan МАт 253 
Изотопный анализ легких 
элементов HCNOS
в потоке гелия

Масс-спектрометр 
Finnigan МАт 253 K/Ar 
K/Ar геохронология
в непрерывном потоке 
гелия.

нейтронно-активационный анализатор
с калифорниевым источником возбуждения (252Cf) 
Предназначен главным образом для определения
золота (предел обнаружения 0,7 г/т).

Прецизионный
масс-спектрометр
Finnigan МАт 252
Точность измерения изотопных 
соотношений лучше 0.001%.



Сканирующий электронный микроскоп EVO 40HV в комплекте 
с энергодисперсионным спектрометром INCA ENERGY 350

хабаРовский
инноваЦионно-
аналитический ЦентР – хиаЦ
хабаровск 
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Хабаровский
инновационно-аналитический центр
ИТиГ ДВО РАН

Руководитель
к.г.-м.н. Бердников николай Викторович 
Контакты:
Тел/факс: (4212) 227732.
E-mail: nick@itig.as.khb.ru 
http://www.febras.ru/analitical/itig.html,
http://kiac.iamnet.ru. 
Адрес:  680000, Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Методы
и методики
исследований

ХИАЦ создан в декабре 2001 г. совместными усилиями Института 
тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина ДВО РАН, CRDF (Фонд 
гражданских исследований и развития для независимых государств 
бывшего Советского Союза, С�А), Минпромнауки РФ и Администра-
ции Хабаровского края на базе лаборатории физико-химических мето-
дов исследования Института тектоники и геофизики.
Статус ЦКП ДВО РАН определен постановлением Президиума ДВО 
РАН от 27.04.2004 № 52.

 • Изучение элементного состава минералов, горных пород и руд 
для выяснения тектонической позиции и металлогении геологи-
ческих комплексов.

 • Изучение микроструктурных особенностей минералов с целью 
построения генетических моделей их образования.

 • Комплексное изучение микроформ выделения золота и платинои-
дов в высокоуглеродистых породах («черные сланцы») для выяс-
нения их благороднометалльного потенциала.

 • Изучение магнитных свойств горных пород и минералов для па-
леомагнитных построений.

В Центре используются:
 • ICP-MS спектрометрия,
 • Сканирующая электронная микроскопия,
 • Энергодисперсионный рентгеновский микроанализ,
 • Рентгено-флуоресцентный анализ,
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Хабаровский инновационно-аналитический центр...

Организации –
пользователи

Центра

 • Петромагнитный анализ.
Основу методической базы составляют аттестованные методики для 
ICP-MS спектрометрии и рентгенофлуоресцентного анализа, адапти-
рованные для исследований микросодержаний редких, редкоземель-
ных, рассеянных и благородных металлов в природных и искусствен-
ных материалах. 
В составе Межрегионального центра экологического мониторинга 
гидроузлов ХИАЦ аккредитован на элементный анализ воды, почв, 
донных отложений, биообъектов и др. 
Специалистами Центра:
 • Усовершенствована процедура вскрытия (разложения) высокоуг-

леродистых горных пород, позволяющая проводить определения 
в них содержаний тонкодисперсных и рассеянных золота и плати-
ноидов методом ICP-MS;

 • Предложен эффективный метод поиска и изучения тонкодисперс-
ной благороднометалльной минерализации в высокоуглеродис-
тых породах – с помощью растровой электронной микроскопии 
с рентгеноспектральным микроанализом.

Приборный
парк

 • Институт водных и экологических проблем ДВО РАН
 • Институт горного дела ДВО РАН
 • Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН
 • Институт геологии и природопользования ДВО РАН
 • Амурский научный центр ДВО РАН
 • Тихоокеанский океанологический институт ДВО РАН
 • Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минера-

логии и геохимии РАН
 • Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
 • Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН
 • Дальневосточный государственный медицинский университет
 • Дальневосточный государственный университет путей сообщения
 • Тихоокеанский государственный гуманитарный университет
 • НИИ охраны материнства и детства
 • ОАО «Амургеология»
 • НПО «Микроген» Мз РФ
 • ООО «Драгмет», Хабаровск
 • МУП «Водоканал», Хабаровск

Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой – 2,
Сканирующий электронный микроскоп EVO 40HV,
Энергодисперсионный рентгеновский спектрометр INCA Energy 350,
Рентгенофлуоресцентный спектрометр S4 PIONEER,
Комплекс для изучения магнитных свойств горных пород AGICO,
Петрографические микроскопы (Carl Zeiss) – 8.
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Масс-спектрометры
с индуктивно связанной плазмой 
ICP-MS ELAN DRC II
и ICP-MS ELAN-9000 
Анализ геологических (горные по-
роды, руды), экологических (вода, 
почва, растения, биота), медицин-
ских и биологических объектов 
и других материалов на редкие, 
редкоземельные, рассеянные 
элементы и благородные металлы 
(золото, платиноиды).

рентгенофлуоресцентный 
спектрометр S4 PIONEER
Элементный анализ горных по-
род и руд на породообразующие 
элементы и рудные металлы.

комплекс для определения 
магнитных свойств горных 
пород AGICO

_



растровый электронный микроскоп JSM-6390LV с микрорентге-
носпектральным энергодисперсионным анализатором INCA Energy
режимы высокого и низкого вакуума. разрешающая способность 3 нм. 
Диапазон определяемых элементов Be–U.

амуРский ЦентР
минеРалого-геохимических
исследований – аЦ мги
благовещенск
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Амурский центр
минералого-геохимических исследований
(ИГиП ДВО РАН)

АЦ МГИ

Руководитель
к.ф.-м.н. рождествина Вероника Ивановна 
Контакты:
Тел. +7(4261) 225-317; 8 914 388 0 451
Факс (4162) 225-325
E-mail: science@ascnet.ru
Адрес: 675000, г. Благовещенск, пер. Релочный, 1.

АЦ МГИ создан в 2009 г. по решению Ученого совета 
Института геологии и природопользования ДВО РАН.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Методы
и методики
исследований

 • Комплексные минералого-геохимические и междисциплинар-
ные исследования природных систем для решения задач пет-
рологии, геохимии, минералогии и геологии.

 • Разработка научных основ создания новых технологий перера-
ботки минерального сырья.

 • Решение экологических и других задач региона. 
В Центре сформирован и развивается диагностический комплекс 
современного аналитического оборудования, позволяющий полу-
чать количественно-точную информацию об элементном, хими-
ческом, фазовом составе и других параметрах природных и искус-
ственных материалов.

Методы: сканирующей электронной микроскопии, рентгеноспект-
ральный микроанализ, рентгенофазовый, рентгенофлуоресцен-
тный эмиссионный спектральный анализы, масс-спектрометрия 
с ионизацией в индуктивно-связанной плазме, атомно-абсорбци-
онный анализ, хроматография.
Применяются стандартные и разработанные сотрудниками Цент-
ра методики и технологические схемы:
 • Рентгенофлуоресцентный анализ основных петрогенных ком-

понентов в горных породах ультраосновного, основного, сред-
него и кислого составов. Пробоподготовка основана на сплав-
лении порошковой пробы со смесью из тетра- и метабората 
лития в высокотемпературной печи;

 • Определения содержаний Rb, Sr, Ba, Zr, Nb, Y, V, Cr, Ni, Co, Cu, 
Zn в образцах горных пород ультраосновного, основного, сред-
него и кислого составов и содержаний K, Na, Ti, P, Rb, Sr, Zr, 
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Амурский центр минерало-геохимических исследований

Организации –
пользователи

Центра

Приборный
парк

Nb, Y, V, Cr, Ni, Co, Cu, Zn в почвах и растениях. Пробоподготовка 
основана на брикетировании порошковой пробы с добавлением 
воска;

 • Атомно-абсорбционный анализ содержаний благородных метал-
лов, породообразующих, токсичных, редких и рассеянных элемен-
тов в образцах минерального сырья, биогеохимических объектах, 
в опытах технологического контроля производства;

 • Методики подготовки проб к определению валового состава эле-
ментов методом ICP: образцов почв и растений; открытого кислот-
ного разложения горных пород, анализа микроэлементов, и др.;

 • Определение углеводородного состава почв, нефтей, углей и ме-
тиловых эфиров жирных кислот (в растительных образцах и уг-
лях), газового состава (С1–С8, СО, СО2, N2, O2) природных подзем-
ных вод методом хроматографии.

 • Институт геологии и природопользования ДВО РАН
 • Амурский научный центр ДВО РАН
 • Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН
 • Институт геологии и геохронологии докембрия РАН 
 • Институт геологии и минералогии СО РАН
 • Дальневосточный государственный аграрный университет 
 • Амурский государственный университет
 • Амурская государственная медицинская академия
 • Благовещенский государственный педагогический университет 
 • Управление ФСБ по Амурской области
 • УВД по Амурской области, по г. Благовещенску
 • забайкальское УВД на транспорте МВД России, Чита
 • ООО «Геологоразведка», Свободный

Растровые электронные микроскопы с аналитическими
приставками – 2,
Рентгенофлуоресцентные спектрометры с комплексом приборов
подготовки проб – 2,
Минидифрактометр с базой данных для фазового анализа,
Масс-спектрометр с ионизацией в индуктивно-связанной плазме 
с комплексом приборов подготовки проб,
Атомно-абсорбционный спектрометр, укомплектованный набором 
ламп для определения элементов благородных металлов,
Газовые хроматографы (анализаторы углеводородного состава и ме-
тиловых эфиров жирных кислот и природного газа) – 2.



72

АЦ МГИ

растровый электронный 
микроскоп LEO-1420
с микрорентгеноспект-
ральным энергодиспер-
сионным анализатором 
RONTEC 
Разрешающая способность 
3.5 нм. Определяемые эле-
менты Na–U.

Минидифрактометр
по схеме Дебая–Шерера 
с позиционно-чувстви-
тельным детектором
Неразрушающий метод 
рентгеноструктурного ана-
лиза поликристаллических 
веществ.

рентгенофлуоресцент-
ный спектрометр
S4 PIONеER
Диапазон определяемых 
элементов N–U.

Последовательный рент-
генофлуоресцентный 
спектрометр XRF-1800
Диапазон определяемых 
элементов Be–U. Локальный 
анализ и картирование.
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Амурский центр минерало-геохимических исследований

Атомно-абсорбционный спектрометр
Solaar M6 + Zeeman Furnace
Укомплектован набором ламп для определения эле-
ментов благородных металлов.

Масс-спектрометр с ионизацией
в индуктивно-связанной плазме
Agilen� 7500 
Количественный, полуколичественный элементный 
анализ, анализ изотопных отношений, определение 
следовых количеств в различных объектах природного 
и искусственного происхождения.
Определение всех химических элементов,
за исключением Ar.
Предел обнаружения 1 ppb (нг/л).
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АЦ МГИ

Agilen� 6890 N
Анализатор углеводородного состава и метиловых эфиров жирных кислот, 
двухканальный.

Agilen� 7890
Анализатор природного газового состава подземных вод (С1-С8, СО, СО2, 
N2, O2), трехканальный, с набором колонок. Один канал позволяет проводить 
анализ по методу ASTM 1945 и GPA 2261, второй и третий – измерения содер-
жания водорода и гелия.

ГАзОВыЕ ХРОМАТОГРАФы



Измельчение минерального сырья с помощью щековой дробилки, 
валкового истирателя и вибрационного измельчителя

ЦентР
исследования
минеРального сыРья – Цимс
хабаровск 
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(ИГД ДВО РАН)

ЦИМС

Руководитель
д.т.н. рассказов Игорь Юрьевич
Контакты:
Тел/факс: (4212) 327927.
Е-mail: adm@igd.khv.ru
http://www.igd.khv.ru
Адрес: 680000, Хабаровск, ул. Тургенева, 51

ЦКП ЦИМС создан в соответствии с постановлением 
Президиума ДВО РАН от 11.12.2007 № 119 при Институте 
горного дела.

Центр исследования минерального сырья

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Методы
и методики
исследований

 • Изучение процессов, протекающих в сложных поликомпонент-
ных и полидисперсных системах рудной, россыпной и техно-
генной минерализации Дальнего Востока и создание на этой 
основе новых методов и технологических процессов обогаще-
ния полезных ископаемых.

 • Исследование проблем в области геомеханики на основе раз-
вития лабораторной и экспериментальной базы, проектирова-
ния и изготовления промышленных образцов аппаратуры для 
мониторинга напряженного состояния массивов горных пород 
в подземных выработках горных предприятий.

 • Изучение минералого-технологических особенностей минера-
лов с целью обоснования методов эффективного извлечения.

В Центре используются:
 • атомно-абсорбционная спектроскопия;
 • рентгенофлуоресцентный анализ;
 • экспресс-анализ гранулометрического состава с использова-

нием лазерного дифракционного анализатора;
 • минералогический анализ; 
 • гравитационные, флотационные, магнитные и гидрометаллур-

гические методы обогащения минерального сырья.
Основу методической базы составляют аттестованные методики 
для рентгенофлуоресцентного анализа, атомно-абсорбционной 
спектроскопии, адаптированные для исследований благородных 
металлов в природных и техногенных материалах.
Специалистами Центра: 
 • Предложен эффективный метод технологической диагностики 

золотосодержащих материалов на основе рационального ана-
лиза на золото;
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Центр исследования минерального сырья

Организации –
пользователи

Центра

Приборный
парк

 • Усовершенствована методика экспресс-анализа гранулометри-
ческого состава с использованием лазерного дифракционного 
анализатора;

 • Разработан и практически реализован алгоритм по определению 
золотоносности объектов россыпной золотодобычи на основе гра-
витационных методов обогащения;

 • Предложены способы механохимактивации процессов измельче-
ния руд.

 • Институт горного дела ДВО РАН
 • Институт тектоники и геофизики ДВО РАН
 • Институт материаловедения ХНЦ ДВО РАН
 • Институт геологии и природопользования ДВО РАН
 • Тихоокеанский государственный университет
 • ОАО «Покровский рудник», Амурская область
 • зАО АС «Амур», Хабаровский край
 • зАО «Многовершинное», Хабаровский край
 • АС «Приморье», Хабаровский край
 • ОАО «Приморский ГОК», Приморский край, и др.

Аналитический комплекс для элементного и фазового анализа: 
рентгенофлуоресцентный анализатор Mobilab Х-50 и
оптический микроскоп Stemi-200C,
Атомно-абсорбционный спектрофотометр Shimadzu AA-6200,
Лазерный анализатор частиц Analyzette-22,
Система по измельчению твердых материалов Pulverisette-5,
Комплекс технологического оборудования.

рентгенофлуоресцентный 
анализатор Mobilab Х-50

Для определения вещественного 
состава минерального сырья и 
разработки рациональных техно-
логических схем его переработки 
и обогащения.
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ЦИМС

Обогащение и измельчение полезных компонентов 
с помощью концентратора нельсона, отсадочной машины и концентрационного стола
Используется для разработки алгоритма по определению золотоносности объектов россып-
ной золотодобычи на основе гравитационных методов обогащения.

Атомно-абсорбционный 
спектрофотометр 
Shimadzu AA-6200
Элементный анализ горных 
пород на Au, Pt, K, Na.



ЦентР
ладшафтной диагностики
и гис-технологий – Цлэдгис
владивосток 
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Центр ландшафтной диагностики
и ГИС-технологий
(ТИГ ДВО РАН)

ЦЛЭДГИС

Руководитель
д.г.н. Шулькин Владимир Маркович 
Соруководитель
к.г.н. ермошин Виктор Васильевич
Контакты:
Тел. (4232)32-06-52;
(4232)33-83-55. 
E-mail: shulkin@tig.dvo.ru
            yermoshin@tig.dvo.ru
Адрес: 690041, Владивосток, ул. Радио, 7.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Методы
и методики
исследований

ЦКП ЦЛЭДГИС создан в соответствии с постановлением Прези-
диума ДВО РАН от 08.10.2009 № 63 при Тихоокеанском институте 
географии.

 • Техническое обеспечение комплексных ландшафтно-геохи-
мических исследований ДВО РАН, получение прецизионных 
данных по химическому составу природных и антропогенно-
измененных сред и объектов (воды, взвеси, почвы, донные 
отложения, объекты растительного и животного мира) для по-
следующей экодиагностики существующего и прогнозируемого 
состояния ландшафтов и их динамики. 

 • Методическое и техническое обеспечение применения ГИС-
технологий в научных исследованиях, при составлении элек-
тронных карт различного типа, формировании геоинформаци-
онных систем, в том числе для целей изучения ландшафтной 
динамики и устойчивого природопользования.

 • Теоретическое и приборное обеспечение отдельных учебных 
курсов в вузах.

 • Участие в программе ООН ЮНЕП «План действий в Северо-
западной Пацифике».

 • Системный отбор и химический, в том числе микроэлемент-
ный, анализ проб различных компонентов гео- и экосистем 
комплексом методов (спектрофотометрических, флуоресцент-
ных, электрохимических). 
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Центр ландшафтной диагностики и гИС-технологий

Организации –
пользователи

Центра

Приборный
парк

 • Изучение форм нахождения химических элементов в природных 
средах методами последовательного выщелачивания.

 • Изучение структурных особенностей растворенного органическо-
го вещества природных вод комплексом спектрофотометрических 
методов. 

 • Электронное геоинформационное картографирование, разработ-
ка прикладных ГИС и ГИС-приложений, различные виды геоин-
формационного анализа: оверлей, информационно-статистиче-
ский, дистанционный и т.д.

 • Лицензионное программное обеспечение для анализа пространс-
твенной информации, формирования и ведения геоинформацион-
ных систем: ArcMap 9.3; ArcViewGIS 3.3.

 • Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
 • Институт биологии моря ДВО РАН
 • Дальневосточный государственный университет 
 • Центр мониторинга среды Приморского УГМС (Приморское управ-

ление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды) 

 • Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный 
центр (ТИНРО)

 • Российско-японско-китайский проект «Амур – Охотское море» 
 • Региональный центр активности по мониторингу загрязнения ок-

ружающей среды (NOWPAP POMRAC), постоянно действующий 
при ТИГ ДВО РАН.

Атомно-абсорбционные спектрофотометры Shimadzu – 3,
Спектрофотометры в видимой и ультрафиолетовой частях спектра – 3,
Флюориметр,
Полевые анализаторы – 4,
Полярограф АВС,
Установка «Обзор-150-2» для дистанционного изучения подводных 
ландшафтов,
Установка для ультрачистой перегонки кислот,
Высокоскоростная мельница Pulverisette-14, и др.
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ЦЛЭДГИС

Атомно-абсорбционные
спектрофотометры
Для определения элементного 
состава растворов.

Двухлучевой спектрофотометр UV-2450
Исследования в ультрафиолетовой и видимой частях спектра. Используется для определе-
ния структурных особенностей растворенного органического вещества природных вод.

Shimadzu AA-6800F 
Чувствительность 0,0n мкг/мл.

Shimadzu AA-6800G 
Чувствительность 0,000n мкг/мл.
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Центр ландшафтной диагностики и гИС-технологий

Спектрофотометры Unico
Для определения широкого кру-
га компонентов химического со-
става природных вод.
Надежность и простота эксплу-
атации делают эти приборы 
удобными для массовых спек-
трофотометрических опреде-
лений.

Анализатор Флюорат-02
с термореактором термион
Для определения суммарного содержания 
растворенного органического вещества 
в природных водах, а также для определения 
концентрации фенолов и нефтепродуктов.

комплект полевых анализаторов 
Hanna: оксиметр Hanna-9143, рн-метр 
Hanna-8314, кондуктометр Hanna-9033
Для определения основных гидрохимических 
показателей природных вод непосредственно 
на месте пробоотбора

Полярограф АВС 1.1 
Для определения растворен-
ных форм металлов (Zn, Cu, 
Pb, Cd) без предварительного 
концентрирования.

Установка для ультрачистой перегонки кислот
Изготовлена из тефлона. Для получения ультрачистых 
кислот, необходимых при определении микроэлементного 
состава природных вод и других природных сред.

_

_
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ЦЛЭДГИС

геоинформационное обеспечение реа-
лизации программ устойчивого приро-
допользования в бассейне р. Амур 
 • Формирование геоинформационных те-

матических слоев.
 • Цифровая модель рельефа.
 • Преобладающие почвы.
 • Использование земель.
 • Комплексное применение дистанцион-

ных данных.
 • Использование космических снимков 

при картографировании местообитаний 
крупных млекопитающих.

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ

FUJITSU-SIEMENS –
высокоскоростные специ-
ализированные компью-
терные комплексы для 
обработки пространствен-
ной информации

Установка «Обзор-150-2»
Для дистанционного наблюдения за 
структурой подводных ландшафтов на 
глубине до 150 м.

_



межРегиональный ЦентР
экологического монитоРинга 
гидРоузлов – мЦэмг
хабаровск

Масс-спектрометр Agilen� 7500 S ICP-MS
Быстрый качественный и количественный одновременный анализ более 
70 элементов и их изотопов методом ICP-MS. Основан на термической 
ионизации веществ в аргоновой плазме, нагретой до 7000 К, т.е. выше  
температуры поверхности Солнца («холодная плазма»).
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Межрегиональный центр
экологического мониторинга гидроузлов 
(ИВЭП ДВО РАН)

МЦЭМГ

Руководитель
к. б. н. Сиротский Сергей егорович
Заместитель руководителя
по метрологии
таловская Валентина Сергеевна 
Контакты:
Тел.: (4212) 227-076; (4212) 220-846.
Факс: (4212) 227-076. 
E-mail: sirotsky@ivep.as.khb.ru
Адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65.

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

МЦЭМГ создан приказом по Институту водных и экологических про-
блем ДВО РАН от 10.10.2005  № 16151-111а. Аккредитован на техни-
ческую компетентность и независимость и зарегистрирован в Едином 
реестре организаций, аккредитованных Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии (аттестат № РОСС RU 
0001 515988, в декабре 2009 г. подтвержденный на текущий пятилет-
ний период). Статус ЦКП ДВО РАН определен постановлением Пре-
зидиума ДВО РАН от 25.06.2010 № 32.

В составе Центра лаборатории
 • гидроэкологии и биогеохими, экологии почв, микробиологии при-

родных экосистем (ИВЭП ДВО РАН),
 • пресноводной гидробиологии (БПИ ДВО РАН), 
 • физико-химических методов исследования (ИТиГ ДВО РАН), 
 • прикладной экологии Хабаровского филиала ФГУП «Тихоокеанс-

кий научно-исследовательский рыбохозяйственный центр»; а также
 • МУ «Лаборатория аналитического контроля администрации Верх-

небуреинского муниципального района».

Область аккредитации Центра – анализ свойств экологических объек-
тов для целей государственного и производственного экологического 
контроля и мониторинга окружающей среды. В область аккредитации 
включены следующие объекты: питьевые, природные, в том числе 
морские и сточные, воды, почвы, грунты и донные отложения, илы, 
биологические и геологические объекты. В соответствии с этим в чис-
ле других решаются следующие задачи:
 • Мониторинг химического состава сточных вод; загрязнения во-

доемов как от постоянно действующих источников природного и 
антропогенного характера, так и от кратковременного, но очень 
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Межрегиональный центр экологического мониторинга...

Методы
и методики

исследований

Организации –
пользователи

Центра

сильного загрязнения в результате чрезвычайных ситуаций; мо-
ниторинг снежного покрова; мониторинг видов хозяйственной 
деятельности, связанных с концентрацией или рассеиванием хи-
мических элементов, в том числе и тяжелых металлов; ихтиологи-
ческий 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 комп-

лексов и влияния на них гидроузлов и гидроэнергетических соору-
жений;

 • Оценка качества природных вод по гидробиологическим показате-
лям: фитопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифитону; 

 • Микробиологические исследования качества природных вод; 
 • Исследование микробных сообществ воды, бентосных микробо-

ценозов, сапрофитных микроорганизмов, ихтиофауны;
 • Анализ ферментативной активности микробного комплекса дон-

ных отложений;
 • Анализ элементного состава вод, почв, донных отложений, био-

объектов методами атомной абсорбции, ICP-MS и рентгенофлуо-
ресцентного анализа, электронной и световой микроскопии.

 • Оценка ущерба водно-биологическим и ихтиологическим ресур-
сам от различных антропогенных и природных источников воз-
действия на водные экосистемы.

Атомно-абсорбционный, рентгенофлуоресцентный эмиссионный 
спектральный анализы, хроматография и хромато-масс-спектромет-
рия, масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, фотомет-
рический, флуориметрический, гравиметрический, турбидиметриче-
ский, кондуктометрический и другие стандартные гидрохимические и 
физико-химические методы исследований.
Методики по отбору, анализу проб насчитывают более 175 наимено-
ваний. Они отражены в паспорте МЦЭМГ, руководстве по качеству и 
области аккредитации.
Нормативные документы на методы измерений актуализированы.

 • Институт водных и экологических проблем ДВО РАН
 • Институт тектоники и геофизики ДВО РАН
 • Институт горного дела ДВО РАН
 • Вычислительный центр ДВО РАН
 • Биолого-почвенный институт ДВО РАН 
 • Амурский филиал Ботанического сада-института ДВО РАН
 • Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН
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Приборный
парк

МЦЭМГ

Газовые хроматографы – 2,
Спектрометр рентгенофлуоресцентный,
Спектрофотометр Uvmini-1240,
Совмещенный кондуктометр и рН-метр SevenMulti S47-K,
рН-метр SevenGo SG2-ELK-2,
Кондуктометр SevenGo SG3,
Газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-QP5050 A, 
Спектроскан 005,
Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой Agilent 7500 S и 
ELAN DRC II,
Спектрометр рентгенофлуоресцентный S4 PIONEЕR,
Фотометр пламенный,
Фотоэлектроколориметр КФК-3,
Анализатор жидкости флюорат 02-3М,
Анализатор ртути РА-915+,
Анализатор углерода TOC-ve,
Кислородомеры SevenGo SG6 – 2,
Весы лабораторные электронные AW 220 , AW 320, LA 230 S, EW300-2.

 • Дальневосточный научно-исследовательский институт рынка Мин-
регионразвития РФ

 • Хабаровский филиал Тихоокеанского научно-исследовательского 
рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центра)

 • Хабаровский государственный гуманитарный университет
 • ФГУ «Амуррыбвод», Хабаровск
 • Государственный природный заповедник Хинганский, Амурская 

область
 • Хабаровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды с функциями специализированного метеорологи-
ческого центра Всемирной службы погоды (Хабаровский ЦГМС 
– РСМЦ)

 • Хабаровский референтный центр Россельхознадзора
 • Станция агрохимической службы «Амурская», Благовещенск
 • ФГУз «Центр гигиены и эпидемиологии» по Верхнебуреинскому 

району Хабаровского края, по Амурской области
 • ОАО «РусГидро», «Ленгидропроект», Санкт-Петербург
 • Филиалы ОАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС», «Нижне-Бурейская 

ГЭС», «Нижне-зейская ГЭС», «Богучанская ГЭС»
 • ООО «Научно-производственное предприятие “Природоохранный 

центр”», Благовещенск
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Межрегиональный центр экологического мониторинга...

Анализатор углерода
Shimadzu TOC-ve

Определение содержания орга-
нического углерода в образцах 
методом каталитического окисле-
ния при температуре 680°С. 
Система может быть расширена 
модулем для анализа азота.

кондуктометр /pH-метр SevenMul�i S47-K
Универсальная модульная система для измерения величины удельной 
электрической проводимости, pH и ионометрических измерений.

Однолучевой сканирующий 
портативный
спектрофотометр
в УФ- и видимом диапазоне 
UVmini 1240

Автоматический расчет концент-
рации по калибровочной зависи-
мости, интерактивная клавиатура 
управления, автоматическая ус-
тановка нуля, стандартный интер-
фейс RS-232C (ASII), возможность 
подключения аналогового преоб-
разователя, принтера или PC.
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МЦЭМГ

газовый
хроматограф 
«кристалл» 5000.1 
(Хроматэк)
Позволяет решать мно-
гие аналитические и 
контрольные задачи, 
связанные с качествен-
ным и количественным 
анализом органичес-
ких и неорганических 
веществ.

Анализатор ртути рА-915+
В комплекте с пиролитической приставкой ПИРО-915+ предназначен для прямого (без пред-
варительной 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.

газовый хромато-масс-спектрометр 
GCMS-QP 5050 A
Для качественного и количественного анали-
за смесей органических соединений в пробах 
различных веществ и материалов.



комплексные
исследования океана – кио
владивосток

Сейсмопрофилограф высокочастотный буксируемый 
TOWFISH-136

Изучение геологического строения осадочного слоя мор-
ского дна. Получение структуры верхнего слоя осадков.
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КИО

Руководитель
член-корр. РАН, д.ф.м.-н. Долгих григорий Иванович
Зам. руководителя
к.т.н. яковенко Сергей Владимирович
Контакты:
Тел. (4232)31-23-52.
Е-mail: dolgikh@poi.dvo.ru
Адрес: 690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43.

ЦКП КИО создан постановлением Президиума ДВО РАН 
от 01.12.2006 № 115 на базе Тихоокеанского океанологи-
ческого института им. В.И. Ильичева.

Комплексные исследования океана
(ТОИ ДВО РАН)

Основные
научные
и научно-
технические
задачи

Организации –
пользователи
Центра

Комплексные океанологические исследования ДВО РАН в Мировом 
океане в условиях «глубокого» и «мелкого» моря; выполнение пре-
цизионных гидрохимических, гидрофизических, гидроакустических и 
геофизических измерений на оборудовании, соответствующем совре-
менному научному уровню. В том числе:
 • Исследование условий формирования и разрушения газогидратов 

в Охотском море; 
 • Технико-экономическое обоснование извлечения метана из газо-

гидратов; 
 • Изучение структуры водных масс и осадков дальневосточных мо-

рей; 
 • Проведение комплексных геохимических, океанологических и гео-

физических исследований морей российской Арктики; 
 • Мониторинг уровней фоновых и антропогенных акустических шу-

мов в районах добычи нефти на побережье Охотского моря; 
 • Изучение цикла углерода в системе «литосфера–гидросфера–ат-

мосфера» континентальной окраины Евразии; 
 • Изучение глубинного геологического строения Охотоморского ре-

гиона в рамках международных проектов WESTPAC («Комплекс-
ные исследования западной части Тихого океана и его окраинных 
морей»); NEAR-GOOS («Глобальная система наблюдения океана 
для района северо-восточной Азии»); CREAMS-III («Международ-
ная программа по изучению Японского моря»); NOWPAP («Про-
грамма ООН по защите окружающей среды для региона севе-
ро-западной части Тихого океана»); SSGH («Газовые гидраты на 
Сахалинском склоне Охотского моря»).

 • Тихоокеанcкий океанологический институт ДВО РАН 
 • Институт биологии моря ДВО РАН 
 • Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
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комплексные исследования океана

Приборный
парк

 • Дальневосточный региональный научно-исследовательский гид-
рометеорологический институт

 • Дальневосточный государственный университет 
 • Дальневосточный государственный технический университет
 • Международные проекты: WESTPAC (страны – зарубежные пар-

тнеры: КНР, Республика Корея, Япония, Тайвань, Вьетнам, Таи-
ланд; российский партнер: ДВНИГМИ); NEAR-GOOS (КНР, Рес-
публика Корея, Япония); CREAMS-III (Республика Корея, Япония, 
КНР); NOWPAP (КНР, Республика Корея, Япония); SSGH (Корейс-
кий институт полярных исследований, Республика Корея, Техно-
логический институт, Япония).

1. Океанологическое и гидрофизическое оборудование:
  Измерители течений S4-AD и S4-A, 
  Сейсмопрофилограф высокочастотный буксируемый TOWFISH-136,
  зонды гидрологический SBE-19plus Profiles Pumped и интегриро-SBE-19plus Profiles Pumped и интегриро--19plus Profiles Pumped и интегриро-plus Profiles Pumped и интегриро- Profiles Pumped и интегриро-Profiles Pumped и интегриро- Pumped и интегриро-Pumped и интегриро- и интегриро-

ванный гидрологический CTD Watlabs WOM с комплектом датчиков,
  Океанографический измерительный комплекс из 4 комплектов: 

1. зондирующий комплекс для глубоководных работ; 2. Термосо-
ленограф TSG SBE45; 3. зондирующий комплекс для прибрежных 
работ; 4. Погружаемый оптический измеритель содержания нитра-
тов в морской воде ISUS.

2. геофизическое оборудование:
  Магнитотеллурическая станция GMS-06 с цифровым регистрато-

ром,
  Лазерно-интерференционный комплект на базе интерферометра 

Майкельсона.
3. Лабораторное оборудование, анализаторы:
  Спектроанализатор FSP3 COPH Laser Phy Sik, 
  Анализатор углерода Shimadzu TOC-V cpn с приставкой SSM-

5000A,
  Атомно-абсорбционный спектрофотометр Shimadzu AA-6800,
  Сканирующий лазерный анализатор размерности частиц 

Analizette-22, 
  Микроскоп световой поляризационный AXIOSCOP 40AF POL,
  Стереомикроскоп Stemi-20 000C, 
  Микроскоп A��io lmager A-1, 
  Радиометр ультранизкофоновый спектрометрический Quantulus, 
  Анализатор содержания метана (настольный) DLT-100 Fast 

Methane Analyzer, 
  Гамма-спектрометр лабораторный цифровой DSPec �r-20 c низко-

фоновым детектором GEM 150,
  Хроматограф LAB-6C-610C,  
  Хроматограф LC-20A высокоэффективный жидкостный ионный,
  Спектрофотометр UY-3600,
  Спектрофлуориметр RF-5301.
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КИО

Зонд гидрологический
SBE-19plus Profiles Pumped
Исследование гидрологических, гидрохимических и гидрооп-
тических характеристик водной толщи. Для измерения верти-
кального распределения температуры, солености, мутности, 
содержания растворенного кислорода, растворенного вещес-
тва, хлорофилла.

Лазерно-интерференционный комплект на 
базе интерферометра Майкельсона 
Измерения вариаций микродеформаций земной коры 
с наноуровневой точностью.

Спектроанализатор
FSP3 COPH Laser PhySik 
Измерение и оценка параметров электромаг-
нитных полей. Прием сигналов радиогидроакус-
тических буев. Тестирование и калибровка ра-
диоаппаратуры.

Анализатор углерода
Shimadzu тОС-YCPN
с приставкой SSM-5000A

Определение органического углерода 
как в водной, так и в твердой фазах. 
Использует метод прямого определе-
ния концентрации общего углерода 
– метод высокотемпературного ката-
литического окисления при 680°С.

_

_
_
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Атомно-абсорбционный
спектрофотометр
Shimadzu AA-6800

Определение атомно-абсорбци-
онных элементов, в основном ме-
таллов, в водных и органических 
растворах, в том числе в морской 
воде; макро- и микрокомпонентов 
в твердых образцах.

Сканирующий
лазерный анализатор
размерности частиц 
Analize��e-22
Изучение распределения частиц по 
размерам в суспензиях, эмульсиях 
и порошках с помощью лазерной 
дифракции.

Стереомикроскоп
S�emi-2000
и микроскоп световой
поляризационный
AXIOSCOP 40AF POL

Для петрографических исследо-
ваний, проведения минералоги-
ческого анализа донных осадков. 
Работают в проходящем и отра-
женном свете.

радиометр ультранизкофоновый
спектрометрический Quan�ulus 
Для исследования гидродинамических и 
литодинамических процессов.

_

_

_



�6

Хроматограф
LAB-6C-610C 
Определение содержа-
ния метана, углекисло-
го газа в воде. Полный 
электронный контроль 
всех газовых потоков.

КИО

Хроматограф LC-20A
высокоэффективный жидкостный ионный
Определение содержания анионов и катионов в при-
родных морских и пресных водах при решении широко-
го круга научных задач и экологическом мониторинге.

Анализатор содержания метана
DLT-100 Fas� Me�hane Analyzer 

Работа в составе комплекса для измерения тур-
булентных потоков метана в приводном и при-
земном слое в Арктическом регионе. Прямые 
высокоточные быстрые измерения концентра-
ции метана в воздухе. Принцип работы:
сверхчувствительная инфракрасная полупро-
водниковая лазерная спектроскопия со специ-
альной многопроходной оптической ячейкой.

гамма-спектрометр лабораторный DSPec Jr-20 
c низкофоновым детектором GEM 150
Для определения гамма-излучающих радионуклидов, 
измерения интенсивности гамма-излучения в объектах 
окружающей среды.

Спектрофотометр UY-3600 
Регистрация спектров поглощения, пропускания и от-
ражения позволяет использовать прибор для изме-
рения большого диапазона концентраций веществ 
в образцах различных природных вод.

_

_

_

_



нИС «Академик М.А. Лаврентьев»

научный флот
дво Ран – нф
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Научный флот ДВО РАН 
ДВО РАН

НФ

Руководитель
член-корр. РАН, д.ф.м.-н. Долгих григорий Иванович
Контакты:
Тел. (4232)31-23-52.
Е-mail: dolgikh@poi.dvo.ru
Адрес: 690041, Владивосток, ул. Балтийская, 43.

ЦКП НФ ДВО РАН создан постановлением Президиума 
ДВО РАН от 13.12.2008  № 179.

Основные
научно-
технические
задачи

Организации –
пользователи
научного флота

Научно-
исследовательские
суда

Техническое обеспечение комплексных океанологических иссле-
дований ДВО РАН в Мировом океане, экспериментов по изучению 
океана с береговых исследовательских установок, выполнение 
прецизионных гидрохимических, гидрофизических и геофизиче-
ских измерений на оборудовании, соответствующем современно-
му научному уровню.

Коллективы, ведущие совместные комплексные морские и океа-
нические исследования (научные учреждения ДВО РАН, высшие 
учебные заведения региона, другие сотрудничающие с ДВО РАН 
организации).

1. «Академик Лаврентьев». Исследования в области общей океа-
нологии, гидрохимии, геохимии, геофизики.
2. «Профессор Богоров». Комплексные арктические исследова-
ния в условиях ледовой обстановки.
3. «Академик Опарин». Биологические и экологические исследо-
вания.
4. «Профессор Гагаринский». Геофизические и геологические ис-
следования.
5. «Луговое». Биологические и экологические исследования.
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нИС «Профессор Богоров» 
Комплексные арктические исследования в условиях ледовой обстановки.

нИС «Профессор гагаринский»
Геофизические и геологические исследования.
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НФ

нИС «Академик Опарин». Биологические и экологические исследования.

нИС «Луговое». Биологические и экологические исследования.



паРк
маломеРного флота
для пРибРежных
и беРеговых исследований – пмф
владивосток
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Парк маломерного флота
для прибрежных и береговых исследований 
ИБМ ДВО РАН

ПМФ

Руководитель
акад., д.б.н. Адрианов Андрей Владимирович
Заместитель руководителя
к.б.н. Ивин Виктор Вадимович
Контакты:
Тел.: 8(4232)310-905.
Факс: 8(4232)310-900.
E-mail: inmarbio@mail.primorye.ru
Адрес: 690041, Владивосток, ул. Пальчевского, 17.

Основные
научно-
технические
задачи

ПМФ создан с целью использования маломерных судов класса 
«водолазный рейдовый катер» (ВРД) и современного подводного 
оборудования для реализации задач в фундаментальных научных 
исследованиях, научно-образовательных программах, инноваци-
онных и научно-технических проектах, проводимых в институтах 
ДВО РАН и образовательных учреждениях Дальневосточного фе-
дерального округа. Статус ЦКП ДВО РАН определен постановле-
нием Президиума ДВО РАН от 24.01.2007  № 2.
ПМФ является неструктурным подразделением Института биоло-
гии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН.

 • Полевые исследования в области морской биологии, гидроло-
гии, гидрохимии, биогеохимии, эмбриологии, микробиологии, 
биохимии, генетики и других научных направлений, выполняе-
мые институтами ДВО РАН, высшими учебными заведениями 
Владивостока и другими научными организациями.

 • Выполнение подводных работ, в том числе в зонах антропоген-
ного загрязнения и на заповедных акваториях, с применением 
гидробиологической и водолазной техники, телеуправляемых 
подводных аппаратов и других средств подводной робототех-
ники до глубины 1000 м. 

 • Разработка методов и технологий использования гидроакус-
тических систем, зондов, пробоотборников, манипуляторов, 
фото- и видеосистем телеуправляемых подводных аппаратов 
в фундаментальных и прикладных исследованиях морских 
экосистем.

 • Разработка практических рекомендаций в научных и иннова-
ционных программах по использованию подводной робото-
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Парк маломерного флота...

Организации –
пользователи

техники в морской деятельности для министерств и ведомств 
Российской Федерации.

 • Участие в профессиональной подготовке преподавателей, аспи-
рантов и студентов дальневосточных вузов.

 • Участие в международных проектах APN (Northeast Asian River–
Ocean interactions and their implications for coastal zone management) 
и Diversitas in Western Pacific and Asia в рамках рекомендаций от 
регионального центра NaGISA (Natural Geography in Shore Areas, 
�apan).

 • Институт биологии моря ДВО РАН
 • Дальневосточный государственный морской природный биосфер-

ный заповедник ДВО РАН
 • Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН
 • Тихоокеанский институт географии ДВО РАН
 • Дальневосточный государственный университет 
 • Морской государственный университет им. Г.И. Невельского
 • ФГУП «Дирекция по строительству Приморского океанариума
       в г. Владивосток»

Техническое
оснащение

1. Два научно-исследовательских судна типа ВРД. 
Для проведения научных исследований на судах имеются:
 • П-рама и электрическая лебедка с тросом до глубины 200 м,
 • Выносная стрела с электрической лебедкой до глубины 50 м,
 • Надувные лодки с подвесными двигателями,
 • Водолазный компрессор с фильтром высокого давления для за-

рядки аквалангов,
 • Коробчатый дночерпатель Ван-Вина с площадью захвата 0,1 м,
 • Цилиндрический пробоотборник донных осадков диаметром 

200 мм,
 • Батометры Нискина на 5 и 10 л,
 • Планктонная сеть Джеди,
 • Холодильники для заморозки и хранения проб и образцов тканей, 

животных в период экспедиции,
 • Эхолот Humminbird 250DX с непрерывным выводом профиля дна 

на дисплей и с точностью измерений 0,1 м,
 • GPS-приемник, интегрированный с ноутбуком и электронной на-

вигационной картой залива Петра Великого,
 • Мобильный Интернет и транковая телефонная связь с абонента-

ми Владивостока с выходом на междугородную линию.
2. Многофункциональный телеуправляемый подводный аппарат 
(ТПА) Falcon DR-1000 модульного типа. 
3. Подводная мультифункциональная обсерватория.
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Многофункциональный
телеуправляемый аппарат 
подводный (тПА)
Falcon DR-1000
Слева базовый модуль с прикреп-
ленным снизу научным блоком;
справа – блок с 5-степенным 
манипулятором.

ТПА модульного типа, что зна-
чительно расширяет функцио-
нальные характеристики аппа-
ратов такого класса. Способен 
работать до глубины 1000 м, 
оснащен фото- и видеокамера-
ми с масштабными лазерными 
линейками, навесным блоком 
манипуляторов для сборов дон-
ных животных и образцов грунта. 
Вся фото- и видеоинформация 
поступает на мониторы в поверхностный блок управления в режиме реального времени.
Научный блок ТПА: допплеровский лаг, система регистрации основных океанографических 
данных SBE 52МР со встроенной помпой и датчиком кислорода, флуориметр ECO FLNTU.

нИС-ВрД «Владимир касьянов» – 
носитель телеуправляемого подводного аппарата Falcon DR-1000.
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Водолазный рейдовый катер «Профессор насонов»
Экипаж: 5 чел.   Научный состав: до 6 чел.  Автономность: до 5 суток.
Навигация этого класса судов определяется сезонным сроком: май–октябрь.

Поверхностный блок управления системами и записи информации
тПА Falcon DR-1000

Парк маломерного флота...
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Подводная мультифункциональная обсерватория
Для проведения длительных наблюдений в прибрежных морских экосистемах на глубине 
до 300 м, с организацией канала управления и передачи данных на борт судна-носителя или 
в береговую лабораторию (в т.ч. видеоинформации в режиме реального времени). Осна-
щена многоканальным комплексом сбора океанографических, биологических и химических 
данных (датчики, зонды и батометры) о состоянии морской среды, фито- и зоопланктона и 
цифровой фото- и видеоаппаратурой, интегрированной в подводный аппарат Sub Fighter, 
который является коммутатором для передачи информации в поверхностный блок обра-
ботки информации. Энергопитание, управление обсерваторией и передача данных в по-
верхностный блок происходит по кабелю длиной 1200 м (на врезке электрическая лебедка  
с кабелем). Длина кабеля позволяет проводить мониторинг прибрежных акваторий непосред-
ственно из лаборатории.

ПМФ


