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ЦКП «Геоаналитик» – многопрофильный ис-
следовательский центр, оснащенный современным 
научно-аналитическим оборудованием и разнообраз-
ными физико-химическими методиками, которые 
позволяют получать количественную информацию 
о химическом (элементном и изотопном) и фазовом 
составе, параметрах кристаллической и электронной 
структуры, типе и концентрации дефектов структуры, 
оптических свойствах природных и синтетических 
материалов – минералов, пород, руд, разнообраз-
ных химических соединений, техно- и биогенных 
объектов, а также природных и питьевых вод. При-
меняется масс-спектрометрический анализ горных 
пород, минералов, почв, донных отложений, включа-
ющий химическое разложение твердых проб; масс-
спектрометрический анализ изотопного состава Pb, 
Sm, Nd, Rb, Sr в минералах и горных породах; рентге-
нофлюоресцентный анализ содержания химических 
элементов в горных породах, рудах, минералах, др.; 
электронно-зондовый микроанализ состава, интенсив-
ности обратно-рассеянных и вторичных электронов, 
катодолюминесценции минералов и горных пород в 
полированных шлифах и сборках; локальное химиче-
ское микрозондовое датирование U-Th-содержащих 
минералов; сканирующая электронная микроскопия 
в сочетании с рентгеновским энергодисперсионным 
анализом состава и анализом картин дифракции 
обратно-рассеянных электронов; ренттгенострук-
турный и полуколичественный рентгенофазовый 
анализ, в том числе сложных смесей, содержащих 

глинистые минералы; методы твердотельной спек-
троскопии минералов (инфракрасная, рамановская, 
ЭПР, катодолюминесцентная). 

ЦКП «Геоаналитик» аккредитован Федеральным 
агентством по техническому регулированию на 
техническую компетентность при проведении каче-
ственного и количественного анализа химического 
и фазового состава горных пород и минералов раз-
личного состава, почв, грунтов, донных отложений, 
кварцевого сырья, природного и синтетического 
кварца, железных, титаномагнетитовых, марганцевых, 
железо-ванадиевых, сульфидных и хромитовых руд и 
продуктов их обогащения и переработки, природных 
и питьевых вод. 

Деятельность ЦКП связана с (1) аналитическим 
обеспечением фундаментальных и прикладных ис-
следований в области наук о Земле, выполняемых 
подразделениями УрО РАН, геолого-разведочными и 
горно-добывающими предприятиями уральского ре-
гиона; (2) выполнением международных, федеральных 
и региональных проектов и программ; (3) развитием 
существующих и созданием новых аналитических 
методик; (4) образовательной деятельностью – об-
учением студентов и аспирантов Уральского феде-
рального университета, проведением молодежных 
научных школ-конференций «Минералы: строение, 
свойства, методы исследования», повышением ква-
лификации аналитиков через систему специализи-
рованных школ-семинаров по различным методам 
исследования минерального вещества. 

Новый корпус Института геологии и геохимии, 
ул. акад. Вонсовского, 15 общей площадью 14500 м2 
с блоком чистых помещений площадью более 600 м2

В лаборатории электронно-зондового микроанализа 
нового корпуса Института геологии и геохимии во время 
посещения главой Федерального агентства научных 
организаций М.М. Котюковым 25 августа 2015 г.
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Пользователями ЦКП являются научно-исследо-
вательские организации, высшие учебные заведения, 
отраслевые институты, геолого-съемочные экспеди-
ции, горнодобывающие предприятия, в частности, 
ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина», ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный горный университет», ГБОУ ВПО 
«Уральский государственный медицинский универ-
ситет», ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 
лесотехнический университет», ГОУ ВПО «Перм-
ский государственный научно-исследовательский 
университет», ФГУП «Российский Федеральный 
Ядерный Центр – Всероссийский научно-иссле-
довательский институт технической физики» им. 
академика Е.И. Забабахина», ФГБУН Институт 
экологии растений и животных УрО РАН, ФГБУН 

Институт геологии Уфимского научного центра 
РАН, ФГБУН Институт геологии Коми НЦ УрО 
РАН, автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Научно-аналитиче-
ский центр рационального недропользования им. 
В.И. Шпильмана», непубличное акционерное обще-
ство «Сибирский научно-аналитический центр», 
ОАО «Тюменская центральная лаборатория», ОАО 
«Уральская геологосъемочная экспедиция», ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК» и другие. 

В докладе обсуждается опыт работы ЦКП в та-
ких областях, как взаимодействие с пользователями, 
проведение на базе ЦКП научны х, в частности, 
междисциплинарных исследований, образовательная 
деятельность. Уделено внимание имеющимся про-
блемам, рассмотрены перспективы развития ЦКП. 


