
ЭПР-спектроскопия 

Анализ физико-химических свойств различных материалов, химических соединений, 

биологических объектов методом ЭПР спектроскопии: 

Регистрация спектра при комнатной температуре. 

Регистрация спектра при температуре жидкого азота (77 К). 

Регистрация спектра при температуре отличной от комнатной и 770 К 

Использование спиновых ловушек, зондов или меток для анализа 

Анализ ЭПР спектра (определение концентрации, констант СТВ и т.д.) 

Моделирование ЭПР спектра 

ЯМР-спектроскопия 

Анализ  молекулярной  структуры химических и  биологических  объектов методом 

ЯМР спектроскопии (ЯМР H1) 

Анализ  молекулярной  структуры химических и  биологических  объектов методом 

ЯМР спектроскопии  (С13) 

Анализ  молекулярной  структуры химических и  биологических  объектов методом 

ЯМР спектроскопии  (гетероядра) 

Хромато-масс-спектрометрический анализ 

Хромато-масс-спектрометрический (ГХ/МС) анализ и идентификация 

низкомолекулярных летучих и легко испаряемых веществ при физико-химических 

исследованиях веществ и материалов в биохимии, биотехнологии, физической химии, 

биомедицине 

Хромато-масс-спектрометрический (ЖХ/МС) анализ и идентификация 

нелетучих  веществ  (пептиды, белки, липиды и др.)  при  физико-химических 

исследованиях  веществ и материалов в  биохимии, биотехнологии, физической химии 

Определение биомаркеров  и  олигонуклеотидов с использованием 

времяпролетного  масс-спектрометра с лазерной десорбцией  ионизацией 

ИК - спектрометрия 

Регистрация ИК-спектра в проходящем свете (жидкие вещества в фиксированных 

ячейках; жидкие вещества из тонких плёнок, расположенных между стёклами на 

основе галогенидов щелочных металлов; тонких однородных материалов) 

Регистрация ИК-спектра методом нарушенного внутреннего отражения на кристалле 

НПВО (монолитные однородные твердые вещества, порошковые вещества, водные 

растворы, пасты и гели) 



Количественная обработка и анализ ИК - спектров с  расшифровкой (с помощью 

базы  спектров) 

Лазерное светорассеяние 

Определение  гидродинамического размера и  распределения   по размерам 

(усреднение по интенсивности  рассеяния, объему, числу) макромолекул, наночастиц 

и  коллоидных частиц  (дисперсий,  эмульсий, липосом) в жидкой среде (водной и 

неводной) в диапазоне от 0,6  нм до 6 мкм методом динамического рассеяния света 

Определение  дзета-потенциала (электрофоретической  подвижности, 

электропроводности) в водных и  неводных дисперсных  системах с размером частиц  5 

нм- 10 мкм (макромолекул, наночастиц,  дисперсий,  эмульсий, липосом) 

Определение зависимости гидродинамического размера и распределения по размерам 

макромолекул наночастиц и коллоидных частиц от температуры в заданном режиме 

Конфокальная флуоресцентная микроскопия  

Исследование микроскопического препарата с получением трехмерного 

флуоресцентного изображения. 

Оптическая микроскопия 

Исследования объектов на стекле в проходящем и  отраженном свете методом 

оптической микроскопии (включая подготовку препаратов) 

Исследования объектов в проходящем и отраженном свете методом оптической 

микроскопии 

Комбинационное рассеяние 

Регистрация спектров спонтанного комбинационного рассеяния органических и 

неорганических веществ 

Изучение механизмов и кинетики полимеризационных процессов и фазовых переходов 

(определяется продолжительностью изучаемого процесса, которая может составлять 

несколько часов, а число регистрируемых спектров при этом может составлять от 

нескольких единиц до многих десятков) 

 Спектрометрия в   УФ, видимом и ближнем ИК- спектральном 

диапазонах, спектры флуоресценции 

Измерение спектров поглощения, спектров флуоресценции, времен жизни 

флуоресценции, спектрально-кинетических характеристик коротко живущих 

интермедиатов фотохимических процессов  в растворах красителей и родственных 

гетероциклических соединений в УФ, видимом и ближнем ИК- спектральном 

диапазонах. 

 


