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ЗаЗа ЦКПЦКП закрепленозакреплено следующееследующее оборудованиеоборудование, , включенноевключенное вв
ГосреестрГосреестр средствсредств измеренийизмерений: : массмасс--спектрометрспектрометр сс индуктивноиндуктивно
связаннойсвязанной плазмойплазмой SpectromassSpectromass 2000 (2000 (SpectroSpectro AnalyticalAnalytical, , ГерманияГермания), ), 
лазернаялазерная системасистема локальноголокального многоэлементногомногоэлементного анализаанализа LSXLSX--500 500 
((CETACCETAC, , СШАСША), ), анализаторыанализаторы азотаазота, , кислородакислорода -- МетавакМетавак АКАК, , ии
углеродауглерода, , серысеры -- МетавакМетавак CS (CS (ОАООАО МЕТАВАКМЕТАВАК, , ИжевскИжевск, , РоссияРоссия), ), 
полярографполярограф ПЛСПЛС22аа ((ОООООО ИнфратронИнфратрон, , МоскваМосква, , РоссияРоссия), ), интерфейсныйинтерфейсный
блокблок ГрафИтГрафИт2 2 кк полярографуполярографу ПУПУ1 (1 (НТФНТФ ««ВОЛЬТАВОЛЬТА»» СанктСанкт--ПетербургПетербург, , 
РоссияРоссия).).

ПриПри участииучастии ЦКПЦКП выполняютсявыполняются исследованияисследования попо международныммеждународным
((МНТЦМНТЦ, , проектыпроекты №№500500--98, 98, №№1872, 1271, 1606, 2542, 1156, 1596, 1872, 1271, 1606, 2542, 1156, 1596, 
2843), 2843), ии отечественнымотечественным научнымнаучным проектампроектам ((РФФИРФФИ, , грантыгранты ПрезидентаПрезидента
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации №№ НШНШ--829.2003.3 829.2003.3 ии №№ НШНШ--1046.2003.3). 1046.2003.3). 

СредиСреди наиболеенаиболее значимыхзначимых научныхнаучных результатоврезультатов, , полученныхполученных припри
участииучастии ЦКПЦКП: : 

–– ««обнаружениеобнаружение закономерногозакономерного измененияизменения масштабамасштаба припри
формированииформировании иерархическойиерархической структурыструктуры размеровразмеров частицчастиц
гидроксидовгидроксидов Ti, Ti, ZrZr вв золяхзолях»»((ИХТТИХТТ););

-- ««разработкаразработка методаметода коллоидноколлоидно--химическойхимической экстракцииэкстракции
микроэлементовмикроэлементов ии радионуклидоврадионуклидов изиз природныхприродных раствороврастворов»» ((ИХТТИХТТ););

-- ««определениеопределение элементногоэлементного составасостава техногенныхтехногенных образованийобразований нана
территориитерритории гг. . КарабашаКарабаша»»((ИМинИМин);   );   

–– ««определениеопределение характеристикхарактеристик диффузионногодиффузионного массопереносамассопереноса изотоповизотопов
LiLi вв вв нердыхнердых электролитахэлектролитах»» ((ИВЭХИВЭХ).      ).      

Масс-спектрометр
Spectromass 2000  (Spectro

Analytical, Германия) и
лазерная система

локального
многоэлементного

анализа LSX-500 (CETAC, 
США)
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ЦКПЦКП участвуетучаствует вв выполнениивыполнении исследованийисследований попо международныммеждународным проектампроектам МНТЦМНТЦ
№№500, 1872, 500, 1872, направленнымнаправленным нана экологическуюэкологическую реабилитацияреабилитация городагорода КарабашаКарабаша
ЧелябинскойЧелябинской областиобласти. . 

ВажнейшимВажнейшим результатомрезультатом этогоэтого циклацикла исследованийисследований, , выполненныхвыполненных сс помощьюпомощью
комплексакомплекса аналитическиханалитических ии физикофизико--химическиххимических методовметодов ЦКПЦКП явилосьявилось созданиесоздание вв
рамкахрамках международногомеждународного проектапроекта МНТЦМНТЦ №№1872 1872 ГИСГИС гг. . КарабашаКарабаша сс изолиниямиизолиниями
концентрацийконцентраций всехвсех химическиххимических элементовэлементов, , выделяющихсявыделяющихся припри работеработе
медеплавильногомедеплавильного предприятияпредприятия ОАООАО ««КарабашмедьКарабашмедь»». . НаНа основеоснове этихэтих данныхданных
разработаныразработаны контрмерыконтрмеры попо улучшениюулучшению состояниясостояния населениянаселения городагорода..

ПроектПроект выполняетсявыполняется организациямиорганизациями РФЯЦРФЯЦ ВНИИТФВНИИТФ ((гг. . СнежинскСнежинск) , ) , ИПЭИПЭ, , ИХТТИХТТ УрОУрО
РАНРАН ((гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург), ), ИМинИМин ((гг. . МиассМиасс). ). 
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