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на 2023 г. 

Вид работ и метод 
Единица 

Расценка, руб.* 
измерения 

Лаборатория аналитической химии (элементный анализ, ионная хромато-
граdшя, геохронология) 

Гравиметрический анализ. Определение кремния в пере-

1. счете на оксид (Si02) в пробах горных пород, донных от- Проба 889 
ложений, почв, грунтов, золы углей, углей, торфов. 

Гравиметрический анализ. Определение потери при про-

2. каливании (ППП) в пробах горных пород, донных отложе- Проба 207 
ний, железомарганцевых образований, почв, торфов. 

3. Титриметрический анализ. Определение железа закисного 
Проба 230 

(FeO) в проба."Х горных пород. 

4. 
Озоление (сухая минерализаuия) проб горных пород, дон-

Проба 207 
ных отложений, углей. 

Силикатный анализ. Определение главных компонентов с 

применением методов гравиметрии - определение Н2О-, 

5. 
ППП, Si02; титриметрии- определение FeO и атомно-

Проба 3 111 
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной 

плазмой (ИСП-АЭС) - определение Ti02, А12Оз, 
Fе2Озобщ.,МnО, MgO, СаО, К2О, Na20, P20s. 

Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой 

анализ (ИСП-АЭС). Определение содержаний элементов 

(22 элемента) : Ti, Al, Fe, Мn, Са, Mg, К, Na, Р,Ва, Cd, Cr, 
6. Сн,Со, Li, Ni, Sc, Sr, V, РЬ, Zп, Zгв пробах горных пород, Проба 2 ООО 

донных отложений, железомаргандевых: образований, зол 

углей, почв с выполнением химической пробоподготовки. 

Предел определения 1 Ог/т (0,00 1 % мае.). 

Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана-

7. лиз (ИСП-МС). Определение Re в пробах горных пород. Проба 2 ООО 
Пробоподготовка к ИСП анализу - открытое кислотное 



№ 

п/п 

8. 

9. 

1 О. 

11. 

12. 

Вид работ и метод 

разложение с использованием импортных особочистьrх 

(sp) химреактивов. Предел определения О,0005г/т. 
Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана
лиз (ИСП-МС). Определение содержаний 14 редкоземель

ньrх элементов: La, Се, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, 
УЬ, Lu в пробах горных пород, донных отложений, желе

зомарганцевых образований, почв, углей, зол углей с ис

пользованием импортньrх особоч:истых (sp) химреактивов 
для пробоподготовки. Предел определения О,Оlг/т. 

Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана

лиз (ИСП-МС). Определение содержаний мальrх и следо

вых элементов: Li, Ве, Sc, V, Co,Cг,Cu,Ni, Z11, Ga, Ge, As, 
Se, Rb, Sr, У, Zr, NЬ, Мо, Ag, Cd, Sb, Sn, Cs, Ba,La, Се, Pr, 
Nd, Sш, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, УЬ, Lu,Hf, Та, W, Tl, РЬ, Bi, 
ТЬ, РЬ, U(48 элементов) в пробах горньrх пород, донных 
отложений, железомарганцевых образований, почв, углей. 

Пробоподготовка - разложение с использованием и.мпорт

ных особочистьIХ (sp) химреактивов. Предел определения 
0,001 г/т. 
Силикатньл1 анализ проб горных пород, до1rnых отложе

ний, железомаргандевых образований, почв с использова

нием методов гравиметрии (Н20-, ППП, Si02); ИСП-АЭС 

(Ti, Al, Fe, Са, Mg, Мн, К, Na, Р, в том числе в пересчете 
на оксиды); ИСП-МС (Li, Ве, Sc, V, Co,Cг,Ct1,Ni, Zn, Ga, 
Ge, As, Se, Rb, Sг, У, Zг, NЬ, Мо, Cd, Sп, Sb, Cs, Ba,La, Се, 

Рг, Nd, Sш, Ен, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, УЬ, Lн, Нf, Та, W, Tl, 
РЬ, Bi, Th, РЬ, U). Всего 58 элементопределений. Пробо

подготовка - открытое кислотное разложение особочи

стыми (sp) химреактивами. 
Силикатный анализ проб горньIХ пород, почв, донньrх от

ложений, зол углей, торфов с использованием методов 

гравиметрии (Н2О-, ППП, Si02); ИСП-АЭС (Ti, Al, Fe, Са, 
Mg, Mn, К, Na, Р, в том числе в пересчете на оксиды); 
ИСП-МС (Ве, Sc, V, Co,Ci·,Cu,Ni, Zn, Ga, Rb, Sr, У, Zr, NЬ, 
Мо, Ba,La, Се, Р1·, Nd, Sni, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, УЬ, Lu, 
Hf, Та, W, РЬ, Th,U). Всего 47 элементоопределений. Про
боподготовка - сплавление с метаборатом лития (sp). 
Элементный анализ проб растительности с использовани

ем методов плазменной спектрометрии (ИСП-АЭС и 

ИСП-МС). ОпределеRие Ti, Al, Fe, Са, Mg, Mn, К, Na, Р, 
Li, Ве, Sc, V,Cr,Co, Ct1,Ni, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, У, Zг, 
NЬ, Мо, Cd, Sп, Sb, Cs, Ba,La, Се, Рг, Nd, Sш, Et1, Gd, ТЬ, 
Dy, Но, Ег, УЬ, Lн, Нf, Та, W, РЬ, Тl, Pb,Bi, Tl1,U. Пробо

подготовка- микроволновое разложение с использованием 

mшортньIХ особоч:истых(sр)химреактивовов. Предел оп

ределения до 0,001 мг/кг. 

Единица 

измерения 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Расценка, руб.* 

2296 

2422 

4593 

4519 

1852 



№ 

п/п 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Вид работ и метод 

Элементный анализ природных и питьевых вод с минера

лизацией менее 1 г/л (растворенные формы) с использова

нием методов ИСП-АЭС и ИСП-МС. Определение кон

центрации Al, Fe, Са, Mg, Мn, К, Na, Р, Si,Li , В, Ве, Sc, V, 
Со,С1·, Cп,Ni, Zn, Ga, Ge, Zr, Rb, Sr, У, Cd, Cs, Ba,La, Се, 
Р1·, Nd, Sm, Еи, Gd, ТЬ, Dy, Но, EI, УЬ, Lu, Tl,Pb, Th, РЬ, U. 
Предел определения - до О, 0001 мкг/дм3 . 
Элементный анализ природных и питьевых вод с !'vrnнера

лизацией более 1 г/л (раствореюrые формы) с использова

нием методов ИСП-АЭС и ИСП-МС. Определение кон

центрации Al, Fe, Са, Mg, М11, К, Na, Р, Sj,Li, В, Ве, Sc, V, 
Co,Cr,Cu,Ni, Zп, Ga, Ge, Zг, Rb, S1·, У, Cd, Cs, Ba,La, Се, Pr, 
Nd, Sш, Et1, Gd, ТЬ, Dy, Но, Ег, УЬ, Lu, Tl,Pb, TJ1, РЬ, U. 
Предел определения - до О, ООО 1 мкг/дм3 . 
Элементный анализ взвешенного вещества в природных 

водах с использованием методов плазменной спектромет

рии (ИСП-АЭС и ИСП-МС). Определение концентрации 

Al, Ti , Fe, Са, Mg, К, Na, Li, Ве, Sc, V, Cr, Мп, Со, Ni, Си, 

Zп, Ga, As, Rb, Sг, У, Zr, NЬ, Мо, Ag, Cd, Sп, Cs, Ва, La, Се, 
Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Ег, Тш, УЬ, Lu, Tl,W,Pb, Th 
и U. Пробоподготовка - открытое кислотное разложение 

после озоления фильтров с осадком импортными особочи

стыми (sp) химреактивами. 
Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой 

анализ (ИСП-АЭС) растворов. Определение концентрации 

отдельных химических элементов - за один показатель. 

Диапазон определения от 0,01 мг/ д:м3 . 
За каждый последующий. 

Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана

лиз (ИСП-МС) растворов . Определение концентрации от

дельных химических элементов - за один показатель . 

Диапазон определения от 0,01 мкг/дм3 

За каждый последующий. 

Определение общего углерода методом высокотемпера

турного окисления (ИК-детектирование) с использованием 
анализатора TOC-V в пробах питьевых и природных вод. 
Предел определения 0,1 мr/дм3 . 
Определение углерода общего неорганического методом 

высокотемпературного окисления (ИК-детектирование) с 

использованием анализатора ТОС-У в проба.'< питьевых и 
природных вод. Предел определения О, 1 мг/дм3 . 
Определение органического (по разности между содержа

нием общего углерода и содержанием общего неорганиче

ского) с и с.пользованием анализатора тое-у в пробах 

питьевых. и природных вод. Предел определения О, 1 

Единица 

измерения 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Расценка, руб. * 

1 837 

2 022 

2 778 

481 

96 

756 

111 

356 

370 

733 



№ 
Вид работ и метод 

Единица 
п/п измерения 

Расценка, руб. * 

мг/дмj. 

Определение общего углерода методом высокотемпера-

21. 
турного окисления (ИК-детектирование) с использованием 

Проба 385 
анализатора TOC-V в твердых пробах. Предел определе-
ния 0,01 %. 
Определение неорганического углерода методом высоко-

22. 
температурного окисления (ИК-детектирование) с исполь-

Проба 400 
зованием анализатора TOC-V в твердых пробах. Предел 

определения 0,01 %. 
Определение органического углерода (по разности между 

23. 
содержанием общего углерода и содержанием общего не-

Проба 778 
органического) с использованием анализатора TOC-V в 
твердых пробах. Предел определения 0,01 %. 

24. 
Определение серы в твердых образцах методом :и:к детек-

Проба 607 
тирования с использованием анализатораLЕСОСS 744. 
Хроматографический анализ. Определение концентрации 
F-, с1-, Br-, N02-, NOз-SO{, NH/, Li+, Na+, К+, Са2+, Mg2+ 

25. в природных и питьевых водах с минерализацией менее 1 Проба 704 
г/л методом ионной хроматографии. Диапазон определе-

ния от 0,01 мг/дм3 • 
Хроматографический анализ. Определение концентрации 
У, СГ, В(, N02-, NOз-so/-, NH/, Li+, Na+, к+, Са2+, Мg2+в 

741-1037 
26. природных и питьевых водах с минераJшзацией более 1 г/л Проба 

методом ионной хроматографии. Диапазон определения от 

0,01 мг/дм3 . 

Определение отдельных показателей (F-, СГ, вr-, N02-, 
NOз-so/·, NH/,Li+, Na+, К+, Са2+, Mg2+) методом ионной 

370 
27. хроматографии в природных и питьевых водах. Диапазон Проба 

определения от 0,01 мг/дм3 . За один показатель. 

За каждый последующий. 74 

28. 
Определение щелочности(гидрокарбонатовНСО;) в про-

Проба 296 
бах вод. 

1037(при 

анализе свы-

Геохронологический анализ методом масс-спектрометрии ше 20 точек 
29. с индуктивно связанной плазмой с системой лазерной аб- Проба вводится по-

ляции (ЛА-ИСП-МС) в расчете на одну точку. нижающий 

цену коэффи-

циент) 

815 (при ана-
Элементный анализ методом масс-спектрометрии с индук- лизе свыше 20 

30. тивно связанной плазмой с системой лазерной абляции Проба точек вводит-

(ЛА-ИСП-МС) в расчете на одну точку. ся понижаю-

щий коэффи-



№ 
Вид работ и метод 

Единица 
Расценка, руб.* 

п/п измерения 

циент) 

Лаборатория стабильных изотопов 

31 . 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 

Проба 1 733 180 /160 и 13С/ 12С. Проба- карбонаты (навеска >20 мг). 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 

32. 180 / 160 и 13С/ 1 :!С. Проба - микронавеска карбонатов (- 60 Проба 2 222 
мкг). 

33 . 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 

Проба 1 778 13С/12С. Проба - графит. 

34. 
Анализ стабильных изотопов . Определение отношения 

Проба 3 911 
D/H . Проба - Н2О rазово-жидких вкточ.еш1й. 

35. 
Анализ стабильных изотопов. Определе1111е отношения 

Проба 1 778 
D/ L-1. Проба - вода. 

36. 
Анализ стабильных изотопов . Определение отношения 

Проба 1 778 180 / 160. Проба- вода. 

37. 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 

Проба 3 911 
D/H. Проба - он- содержащие минералы. 

38. 
Аналнз стабильньL"Х изотопов. Определение отношення 

Проба 3 667 180 / 160. Проба - сиm1ка1ы 11 окислы . 

39. 
Анализ стабильных изотопов. 011ределе11 11 е отношеш ~я 

Проба 1 926 34S/32S. Проба - сульфиды (навеска >20 мг). 

40. 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношен ия 

Проба 2 74 1 
.:чs!32s. Проба - сульфиды (навеска -1 мг). 

41. 
А..ншшз стабилыiЬL'\ изотопов. Определение отношения 

Проба 2 741 34S/32S. Проба - сульфаты (навеска - 1 мг). 

42. 
Локальное определение отношения 34S/32S в точке. Проба 

Точка 2 044 
- сульфиды. 

43. 
Локальное определение отношения 34Si32S и 33S/32S в точ-

Точка 2 148 
ке. Проба - сульфиды. 

44. 
Локальное определение отношения 34S/32S, 33S/32S и 33S/36S 

Точка 5 1-t 1 
в точке. Проба- сульфиды. 

45. 
Анал11з стабильн ЬL'\ изотопов. Определение отношения 

1 l роба 2 896 13С/ 12С н 14N/ 15N. Проба - органические вещества. 

46. 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 

Проба 1 467 1 3С/12С. Лроба - СН4 в га:ювых пробах . 

47. 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 

Проба 1 200 13С/12С. Проба - СО2 в газовых пробах. 

Лаборатория микро- и наноисследований (микроскопия, FIB-SEM-EDS-WDS, 
ААС, гранулометрия, пробоподготовка, экспертиза объектов) 

48. 
Макро- и микрофотодокументирование образцов и препа-

Штука 259 
ратов. 

49. 
Минералогические, петрографические и минераrрафиче- Проба 

от l 704 
ские качественные и количественные исследования в оп-



№ 
п/п 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

Вид работ и метод 

тике. Применение микроскопов исследовательских клас

сов - падающий, поляризационный проходящий и отра

женный свет. 

Минералы, горные породы, руды, искусственные вещества 

и материалы, изделия (в.ч. строительные), артефакты (ар

хеология). Тип образцов и препаратов: штуфы, сколки, 

шлихи, пленки (покрытия), шлифы, аншлифы и др. Разли

чие стоимости по числу минералов, фаз до и свьппе 5-ти. 

Металлография с применение химического травления по

верхности сколов и полированных шлифов металлов, ком

позитов, артефактов. 

Высокоточные измерения твердости (по Виккерсу и Кну
пу) минералов, металлов и хрупких материалов на 

микротвердомереShimаdzu НМV-2. 

Электронно-микроскопические исследования (в широком 

диапазоне увеличений) минералов (в т.ч. биоминералов -
конкрементов из почек, желчных пузырей и др.), веществ, 

материалов и артефактов. Определение размера зерен, ха

рактеристика морфологии и визуализация скульптуры (то

пографии) поверхности (в т.ч. ростовой, коррозионной) 

микрочастиц, крупных зерен и обломков. Выявление гете

рогенности строения (в т.ч. с колоризациейSЕМ-снимков) 

зерен минералов под сканирующим электронным микро

скопом (SЕМ). Фотодокументация с высоким пространст

венным разрешением изображения деталей объекта во 

вторичных и обратно рассеянных электронах, в рентгенов

ские характеристических лvчах. 

Рентгеноспектральный микроанализ (электронно

зондовый рентгеноспектральный анализ)- запись спектра 

элементного состава в точке, по профилю и площади (в 

Единица 

измерения 

Проба 

Зерно, фаза 

(5 замеров) 

Смена 

(4 часа) 

т. ч. растровое полиэлементное изображение )с использова- Смена 

нием энергодисперсионного (EDS) и воmювого (WDS) ( 4 часа) 
спектрометров, интегрированных со сканирующими элек

тронными микроскопами.Минералы, вещества, материалы 

(металль1, керамика и др.) и артефакты. 

Электронно-микроскопические и микрорентгеноспек

тральные исследования с автоматизированной генерацией 

отчета совокупно по поиску и классифицированию (со
став, размер и др.) разнородных фаз в препаратах с помо

щью программных модулей AZtecFeature или INCAFeature 
(Oxfordinstruments), интегрированных с аналитическими 
сканирующими электронными микроскопа

ми. Статистическийподсчет большого числа (сотни, тыся

чи) протестированных частиц илимикрозерен/включений 
(с заданным размером, минимально - 0,2 мкм) на большой 
площади препаратов поликомпонентных проб (шлиф, ан-

Смена (4-16 
часов) 

Расценка, руб.* 

от 5185 

2222 

от 7582 

от 8148 

от 12593 



№ 

п/п 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

Вид работ и метод 

шлиф, шлих, песок, пьmь). Целенаправленно (согласно по

ставленной задаче) SЕМ-морфометрия и ЕDS-анализ ин

тересующих зерен из общей выборки. 

Ионная и аналитическая электронная сканирующая мик
роскопия (FIВ-SEM-EDS) на двулучевым сканирующим 

электронно-ионном микроскопе TESCAN L YRA 3 ХМН. 
Неразрушающее сканирование (SEM колонна) и модифи
цирование сфокусированным (прецизионное травление) 

ионным пучком (FIВ колонна) поверхности препаратов 

для очистки поверхности образца (удаление слоя, в т.ч. на 

глубину атомного размера) или получения поперечного 
среза (кросс-секции) на зерна минерала, материала, метал
ла, артефакте, а также на их покрьmающий плен
ке/покрьrrии (визуализация слоистости или блочного 
строения и т.п.). Качественный ЕDS-анализ состава по 

плоскости стенки кросс-секции. 

Единица 

измерения 

Смена 

часа) 

(4 

Оценка радиоактивности на дозиметре-радиометре МКС-
АТ1 117М. Проба 
Измерение массовой концентрации золота, серебра, пла

тины, палладИя и родия методом атомно-абсорбционного 
анализа (в графитовых юоветах и пламени) при полном 

кислотном вскрьrrие пробы и измерении (в т.ч. с экстрак

цией или с соосаждением). Навеска пробы массой 2 г, 

нижний предел измерений (в г/т): Аи - 0,002; Ag - 0,2; Pt, 
Pd, Rh - 0,02. 
Измерение массовой концентрации цветных и других ме

таллов методом атомно-абсорбционного анализа. Полное 

кислотное вскрытие пробы навеской 2 г. Нижний предел 
измерений (в г/т): Си, Zn и Cd - 0,0005,РЬ (0,002), Bi 
(0,02), Fe (0,01), Mn (0,00 1), CoиNi (0,005). 
Пробирный анализ руд и шлихов на Аи и Ag. 
Определение зольности углей по ГОСТу, термообработка 

материала при 850 °с. 
Ртутометрия высокочувствительная. Измерения концен

трации ртути в пробах природных (горные породы, руды) 

и искусственных образований (в т.ч. стройматериалы и 

дР.), воде (разной природы), в воздухе. 

Неразрушающий многоэлементный экспресс рентгеноф
луоресцентньrй анализ (с использованием 4-х заложенных 

в прибор специализированных программ) твердотельных и 

порошковых проб горных пород, руд, металлов и сплавов 

(в т.ч. определение марки стали). предметов искусства, 

ювелирных изделий, археологических находок, красок (на 
свинец и другие токсичные компоненты), органогенных и 

других образований. Наличие стандартов, в т.ч. сплавов 

черных и цветных металлов. Возможен выезд на место ра-

Проба, 

элементо

пределение 

Проба, 

элементо

пределение 

Проба 

Проба 

Проба 

Проба 

Расценка, руб. * 

от 15556 

815 

1000 
и 296 за каж
дьrй после

дующий 

889 один эле

мент и 222 за 
каждый по

следующий 

от 1185 

237 

415 

от 815 



№ 
Вид работ и метод 

Единица 
Расценка, руб.* 

п/п измерения 

бот. 

Подготовка микропроб и препаратов для специализиро-
ванных инструментальных исследований. В том trncлe: 

63. 
прицельная резка, измельчение (протолочки, порошки), 

Штука от 326 
отмывка шлихов, отбор зерен, цементация; приготовление 

препаратов на аналитических столиках, напьmение в ва-

кууме углеродом или металлами. 

Измельчение (до шепы и т.п.) травянистых, древесных 

64. 
проб и искусственных материалов (картон, пластик и др.) 

в высокоскоростных режущих мельницах производства 
Проба от 370 

Fritsch. 
Дробление до крупности"- 2,5" мм (выход не менее 75 %) 

65. штуфных, сколковых и керновых проб твердых образова- Проба от 267 
ний массой 0,1 - 20 кг. Щековые дробилки разного класса. 
Тонкое измельчение раздробленных проб твердых образе-

ваний массой до 150 гс размолом до крупности "-75" мкм, 
66. выход не менее 70 %. Использование стальной или неме- Проба от 104 

таллической гарнитуры (композиты, специальная керами-

ка) гарнитуры производства Fritsch. 
Сверхтонкое измельчение проб массой до 150 г с размо-

67. 
лом до "-20" мкм и мельче. Использование стальной или 

Проба от 148 
неметаллической гарнитуры (композиты, специальная ке-

рамика) на планетарной мельнице производства Fritsch. 
Автоматизированное 9-ти фракционное квартование с ре-

68. гулируемой подачей порошкового материала. Приборы Проба 133 
производства Fritsch. 

Автоматизированный многофракционный сухой и мокрый 

69. 
рассев сьmучих проб. Возможно применение заморажива-

Проба от 667 
ния. Колонна из 20-ти металлических сит (от 20 мкм до 16 
мм). Приборы производства Fritsch. 

Гранулометрический анализ cьmytrnx проб ситовым мете-

70. 
дом (сухой и мокрый рассев) в диапазоне от -20 мкм до 

Проба от 459 + 16 ммна программируемом автовиброгрохоте. Комплект 

из 20-ти металлических сит. 

Гранулометрический анализ суспензий, эмульсий и сухого 

71. вещества на лазерном анализаторе частиц в диапазоне Проба 1481 
2500 мкм - 17 нм. 
Консультационные услуги. Оформление результате!} в том 

72. числе с комментариями и рекомендациями. Подготовка Штука от 6667 
протоколов испьпаний и информационных записок. 

Подготовка экспертных оценок и закточений (в т.ч. су-

73. дебных), информационных и научных отчетов по резуль- Штука от 70370 
татам исследований. 

Лаборатория рентгеновских методов 

74. J Количественный анализ, картирование, профилирование 1 час рабо- 2 348 



№ 
Вид работ и метод 

Единица 
Расценка, руб. * 

п/п измерения 

на зондовом микроанализатореJео1JXA-8100. ты 

1 смена-4 
8 800 

часа работы 

75. 
Изучение зерен в катодолюминесцентных лучах на зондо- 1 Cl\,Ieнa-4 

9585 
вом микроанализатореJеоl JXA-8100. часа работы 

76. 
Рентгенофлуоресцентный количественный анализ на 23 

Проба 2607 
элемента на РФА S4-PioпeeI. 

77. 
Рентгенофлуоресцентный силикатный анмиз на 1 О эле-

Проба 1807 
ментов на РФА S4-Pioneer. 

78. 
Компьютерная рентгеновская томография с использовани- 1 смена - 4 

3089 
ем микротомографа BRUКER SKYSCAN 1272. часа работы 

79. Рентгеноструктурньп1 (дифрактометрический) анализ. Проба от 267 

Группа термобарогеохимии и Раман-спектроскопии 

Изучение пластин и шшrфов на оптическом поляризаци-

онном микрос.копе для геологических исследований 

NIKON Е 100 POL (Япония), оснащенном термостоликом 1 смена- 6 

TSJ 500 для расплавных вкшочений, термо- и криостоли- часов (1 
80. ком ТНМSбОО для проведения экспериментов с флюид- пластина 4889 

ными и расплавными Bl\J'ПOЧeRlliL\1И, включающее изготов- или 2 шли-
ление препаратов для крио- и термометрии, определение фа) 

фазовых переходов, состава растворов и температуры го-

могенизации включений, интерпретацию данных. 

Изучение состава минералов, фазового состава включе-
1 смена-6 

81. 
ний, уточнение состава газовой фазы флюидных и рас-

часов (1 6667 
плавных вкmочений па спектрометре комбинационного 

пластина) 
pacceянияHoribaLabRamНR 800. 

Геммологическая и товароведческая экспертиза камнесамоцветвого сырья, ювелирных 

камней и ювелирных изделий 

82. Распиловка образцов (заготовки). 
Пластина, 

444 
шлиф 

83. 
Изготовлениепластин lOx I Ox l см, полированных с обеих 

Пластина 3556 
сторон. 

84. Изготовление шлифовдля экспертных работ. Шлиф 889 
Образец, 

85. Документирование (макро- и микро-фотодокументация). 
или 1 юве-

889 
лирный ка-

мень 

Образец 

86. 
Петрографическое исследование, с числом минералов до породы, или 

4 444 
5 . . 1 ювелир-

ный камень 

Геммологическое исследование камней (диагностика, 
Проба до 10 

87. камней, об- 4 444 
оценка качества, цвета, чистоты, веса). 

разец или 1 



№ 

п/п 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93 . 

Вид работ и метод 
Единица 

Расценка, руб.* 
измерения 

ювелирный 

камень 

Проба 

до 10 кам-

Определение сортности сырья и стоимостная оценка. 
ней, обра-

5333 
зец или 1 
ювелирный 

камень 

Расшифровка проб и клейм раритетов. Изделие 5 333 
Определение происхождения драгоценного камня (при-

1 камень 8 889 
родный или синтетический). 

Проба, пар-

тия 

Подготовка отчета (заключения). 
изделий, 

от 8889 
камней или 

минераль-

ного сырья 

Мастерская по пробоподготовке и разделению минералов 

Изготовление шлифов. Шлиф от 652 

Изготовление аншлифов. Ан шлиф от630 

*Дополнительно в цену включаются: 

1) НДС 20% - на основании гл. 21 ст. 146 п. 1 Налогового кодекса РФ; 
2) накладные расходы 15% - на основании Приказа № 8Н от 03.02.2023г. ; 
3) 20% рентабельности - на основании Приказа № 8Н от 03.02.2023г.; 
4) Расценки могут варьироваться от сложности анализа, типа и количества проб 

Окончательная стоимость работ (услуг) определяется Прот_околам согласования договор

ной цены в Приложении к Договору об оказания работ (услуг). 

Согласовано: 

Зам. директора по научной работе, 

руководитель Аналитического центра 

Зам. директора по экономике 

jf2! J'f -ьлохин М.Г. 
f б - степанюк С.А. 


