
1 

 

В Казанском университете создана уникальная лаборатория 

термического анализа и калориметрии, не имеющая мировых аналогов. 

Она включает в себя следующие приборы: 

 

Совмещенный микротермоанализатор STA 449 C Jupiter (Netzsch, 

Германия), сопряженный с квадрупольным масс-спектрометром QMS 403 

C Aeolos (Netzsch, Германия) для анализа газообразных продуктов 

разложения (ТГ/ДСК/МС) 

- Диапазон температур: от комнатной до + 1500 0С 

- Диапазон скоростей нагрева: от 0.1 до 50 0С/мин 

- Масса образца: от 0.5 мг до 120 мг 

- Режим работы: сканирующий (постоянный нагрев или охлаждение), 

изотермический 

В зависимости от материала тиглей возможно измерение образцов любой 

природы. 

 

Стоимость:  

1 анализ при одной скорости нагрева 10 0С/мин в инертной атмосфере (аргон) 

с идентификацией газообразных продуктов от 12 до 150 г/моль от комнатной 

температуры до 600 0С с первичной обработкой данных (ДСК-, ТГА-, ДТГ-, 

МС-кривые) – 3 200 рублей  

Кинетический анализ 1 образец при трех скоростях нагрева (5 0С/мин, 10 
0С/мин, 15 0С/мин) в инертной атмосфере (аргон) с идентификацией 

газообразных продуктов от 12 до 150 г/моль от комнатной температуры до 

600 0С с первичной обработкой данных (ДСК-, ТГА-, ДТГ-, МС-кривые при 

трех скоростях нагрева) – 7 500 рублей 

Интерпретация и анализ полученных данных за дополнительную плату в 

зависимости от поставленных задач.  

 

Термогравиметрический анализатор TG 209 F1 Libra Netzsch 

- Температурный интервал: 10 - 1100°C, 

- Скорость нагревания/охлаждения: 0.001 - 200 K/мин, 

- Широкий измерительный диапазон по массе: до 2000 мг, 

- Разрешение: 0.1 мкг 

- Масса образца: от 0.5 до 140 мг 

- Режим работы: сканирующий (постоянный нагрев или охлаждение), 

изотермический 

В зависимости от материала тиглей возможно измерение образцов любой 

природы. 
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Стоимость:  

1 анализ при одной скорости нагрева 10 0С/мин в инертной или 

окислительной атмосфере (азот, воздух) от комнатной температуры до 1100 
0С с первичной обработкой данных (ТГА- и ДТГ-кривые) – 1 900 рублей  

Кинетический анализ 1 образец при трех скоростях нагрева (5 0С/мин, 10 
0С/мин, 15 0С/мин) в инертной или окислительной атмосфере (азот, воздух) 

от комнатной температуры до 1100 0С с первичной обработкой данных (ТГА- 

и ДТГ-кривые при трех скоростях нагрева) – 5 700 рублей 

Интерпретация и анализ полученных данных за дополнительную плату в 

зависимости от поставленных задач.  

 

Дифференциально-сканирующий калориметр DSC 204 HP Phoenix 

Netzsch 

- Широкий интервал давлений: от 0.1 до 15 MПa (150 атм.), 

- Температурный диапазон (в зависимости от типа газа): 

- 150 ... 600°C (при 1 атм.) 

- 90 ... 600°C (при 50 атм.) 

- 50... 450°C (при 150 атм.), 

- Скорость нагревания/охлаждения: от 0.01 до 100 K/мин. 

- Масса образца: от 0.5 до 100 мг. 

- Режим работы: сканирующий (постоянный нагрев или охлаждение), 

изотермический 

В зависимости от материала тиглей возможно измерение образцов любой 

природы. 

 

Стоимость:  

1 анализ при одной скорости нагрева 10 0С/мин в инертной или 

окислительной атмосфере (азот, воздух) от комнатной температуры до 600 0С 

с первичной обработкой данных (ДСК-кривые, изменение теплоемкости) при 

атмосферном давлении – 1 900 рублей (при давлении до 50 атм – 3 200 

рублей; при давлении до 100 атм – 4 500 рублей)  
Кинетический анализ 1 образец при трех скоростях нагрева (5 0С/мин, 10 
0С/мин, 15 0С/мин) в инертной или окислительной атмосфере (азот, воздух) 

от комнатной температуры до 600 0С с первичной обработкой данных (ДСК-

кривые, изменение теплоемкости) – 5 700 рублей (при давлении до 50 атм – 

7 500 рублей; при давлении до 100 атм – 11 200 рублей) 
Интерпретация и анализ полученных данных за дополнительную плату в 

зависимости от поставленных задач.  
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Дифференциально-сканирующий калориметр DSC 214 Polyma 

- Температурный диапазон: от -170°C до 600°C 

- Скорость нагревания/охлаждения: от 0.001 до 500 K/мин. 

- Масса образца: от 0.5 до 100 мг 

- Режим работы: сканирующий (постоянный нагрев или охлаждение), 

изотермический 

В зависимости от материала тиглей возможно измерение образцов любой 

природы. 

Стоимость: 
1 анализ при одной скорости нагрева 10 0С/мин в инертной или 

окислительной атмосфере (азот, воздух) от комнатной температуры до 600 0С 

с первичной обработкой данных (ДСК-кривые, изменение теплоемкости) – 

1 900 рублей (при работе в низких температурах до -170°C – 2 500 рублей)  

Кинетический анализ 1 образец при трех скоростях нагрева (5 0С/мин, 10 
0С/мин, 15 0С/мин) в инертной или окислительной атмосфере (азот, воздух) 

от комнатной температуры до 600 0С с первичной обработкой данных (ДСК-

кривые, изменение теплоемкости) – 5 700 рублей (при работе в низких 

температурах до -170°C – 7 500 рублей) 
Интерпретация и анализ полученных данных за дополнительную плату в 

зависимости от поставленных задач.  

 

Микрокалориметр microDSC7 evo 

- Температурный диапазон: от -45°C до 120°C 

- Скорость нагревания/охлаждения: от 0.001 до 2 K/мин 

- Объем ячейки: 1 мл 

- Высокочувствительный 3D-датчик. 

- Режим работы: сканирующий (постоянный нагрев или охлаждение), 

изотермический 

Материал ячеек хастеллой. 

Стоимость: 
1 анализ при одной скорости нагрева 1 0С/мин от комнатной температуры до 

120 0С с первичной обработкой данных (ДСК-кривые, изменение 

теплоемкости) – 1 300 рублей (при работе в низких температурах до -45°C 

–2 300 рублей)  

 

С помощью приборов термического анализа и калориметрии можно 

определить следующие параметры:  

• термическая стабильность;  

• температура реакции; 

• фазовые переходы; 

• энтальпия реакции; 

• кинетика реакции; 

• влияние давления; 

• время, когда скорость реакции максимальна. 
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Адиабатический реакционный калориметр ARC 254 (Netzsch, Германия), 

- Диапазон температур: от комнатной до 500 0С 

- Диапазон давлений: от 1 до 200 бар 

- Диапазон скоростей нагрева: 0.01 до 10 0С/мин 

Масса образца: от 0.01 г до 150 г (измерительные ячейки объемом до 130 мл) 

Ячейки устойчивы к любым образцам (кислоты, щелочи, органика, нефть и 

т.д.), в том числе к взрывчатым и очень агрессивным веществам 

В адиабатическом реакционном калориметре реализованы следующие 

методы исследований: - получение информации об условиях производства, 

условиях хранения и возможностях применения для различных материалов 

том числе жидких углеводородов и энергоемких материалов; - изучения 

свойств материалов, содержащих ультра микроколичества примесей, а также 

для проведения измерений в изотермических условиях или за большие 

промежутки времени; - изучение поведения энергоемких материалов; - 

изучение неуправляемых реакций; - моделирование процессов, протекающих 

по наихудшему сценарию без теплообмена с окружающей средой. 

Стоимость: 
Стоимость работы на адиабатическом калориметре обсуждается в каждом 

индивидуальном случае, поскольку прибор способен работать при разных 

режимах, температурах и давлениях, осуществлять кинетический анализ и 

т.д. Работы можно провести при минимальной стоимости заказа от 63 000 

рублей для ячеек объемом 7 мл и от 125 000 рублей для ячеек объемом 

130 мл.  
Полный комплекс исследования одного образца, включающий поиск 

реакции, определение давления и температуры реакции, кинетический анализ 

(эксперимент при трех скоростях и определение энергии активации, порядок 

реакции и т.д.) в режимах сканирующий, изотермический, нагрев-ожидание-

поиск, адиабатический, а также интерпретацию результатов – 125 000 

рублей.   
 

Адиабатический реакционный калориметр позволяет определять:  

• температура реакции; 

• изменение температуры в процессе протекания реакции; 

• скорость изменения температуры в процессе реакции; 

• изменение давления в процессе протекания реакции; 

• скорость изменения давления в процессе реакции; 

• фазовые переходы; 

• энтальпия реакции; 

• кинетика реакции; 

• время, когда скорость реакции максимальна. 
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Установка для изучения окисления нефти при линейном изменении 

температуры (RTO) 

 

Прибор предназначен для моделирования условий внутрипластового 

горения, изучения кинетики окисления нефти в пористых средах (энергия 

активации), оценки количества образующегося кокса. Позволяет оценить 

пригодность месторождения к его разработке методом ВПГ.  

Стоимость:  1 образца нефти – 690 000 рублей: 

 5 экспериментов по окислению нефти при различных скоростях 

нагрева; 

 Обработка полученных результатов с помощью методов 

изоконверсионного анализа; 

 Написание отчета с рекомендациями относительно пригодности 

использования метода ВПГ для разработки конкретного 

месторождения. 

 

Реактор смешения Parr Instruments 

 

  По результатам модельного эксперимента определяются критерии 

эффективности паротепловой обработки месторождения (SAGD). 

Эксперимент может быть проведен с использованием измельченного 

образца керна, либо на образце нефти с добавлением отдельных 

составляющих породы-коллектора (при отсутствии керна с данного 

месторождения), либо с катализатором. 

 

Объем реакционного сосуда: 300 мл, 900 мл. 

Загрузка образца нефти 50-200 мл 

Максимальное рабочее давление до 3000 psi (140 бар) 

Максимальная рабочая температура до 350°C 

 

Стоимость: 20 000 руб. включает моделирование в автоклаве 300 мл., анализ 

обработки одного образца нефти при трех температурах. Определение 

степени конверсии нефти:  степень снижения вязкости; реологические 

характеристики; плотность; содержание асфальто-смолистых соединений; 

элементный состав. 

 

Стоимость: 32 000 руб. включает моделирование в автоклаве 900 мл., анализ 

обработки одного образца нефти при трех температурах. Определение 

степени конверсии нефти:  степень снижения вязкости; реологические 

характеристики; плотность; содержание асфальто-смолистых соединений; 

элементный состав. 
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Все приборы оснащены специализированным программным 

обеспечением, которое позволяет проводить кинетический анализ методом 

нелинейной регрессии с возможностью прогнозирования температурных 

режимов, а также с использованием безмодельных и модельных методов, 

определять теплоемкость материалов и другие параметры. 

В лаборатории работают высококвалифицированные специалисты и 

ученые с мировым именем. В качестве консультантов лаборатории 

выступают ведущие зарубежные ученые, работающие в сфере термического 

анализа и калориметрии, в том числе в области исследований окисления и 

пиролиза углеводородного сырья. 

 

Лаборатория выполняет следующие виды работ: 

 

1. Измерение образцов в различных режимах и условиях. 

2. Интерпретация и анализ полученных данных. 

3. Подготовка письменных отчетов. 

4. Выдача рекомендаций по условиям хранения материалов и 

композиций.  

5. Написание совместных статей в российские и зарубежные журналы по 

результатам, проведенных работ.  

6. Консультации и обучение в области применения термического анализа 

и калориметрии к исследованию свойств материалов и различных 

физико-химических процессов. 

 

Стоимость работ зависит от состава и количества образцов, от 

температурного режима измерений и дополнительных условий (кинетика, 

эксперименты при давлении, агрессивные и взрывоопасные материалы и 

т.д.).  

 

Цены указаны на 25.02.2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Контактная информация: 

Руководитель проекта "Внутрипластовое горение" 

Исаков Динис Ренатович, к.х.н 

тел. +7 917 270 76 20 

Е-mail: isakovdr@gmail.com 

Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ 

www.kpfu.ru/geo/eor 


