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Н ИЛ и ЦКП КЧГУ осущ ествляют:

К оличест венны й и качест венны й ан ал и з природных, пит ьевых и ст очных вод.

Экспресс - ан али зы  воздуха и пром ы ш ленны х газовы х выбросов

М онит оринг ст рукт уры  и динам ики лесной раст ит ельност и, ледников, 
кли м ат а

И зм ерения радиационного излучения

Определение координат  природны х объектов при помощ и GPS

Топограф ические съемки для ландш аф т ного проект ирования

К ом плексная оценка качест ва и хим ического сост ава водных объектов 
в полевы х условиях
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курсовы х и диплом ны х работ  студентов, квали ф икац ионны х работ  о э ю / ю и и о о
аспирант ов и докт орант ов в област и геоэкологических исследований и факс: 88787951720
эксперт изе  E-mai: dega999@. mail.ru
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Контактная информация

Краткие сведения о приборной базе НИЛ и ЦКП КЧГУ

измерение массовой 
концентрации 
неорганических и 
органических примесей 
в воде, воздухе, почве, 
продуктах питания

Фотометр
фотоэлектрический

КФК-3
измерение оптическои 
плотности прозрачных 
жидкостных растворов, 
а также определение 
концентрации вещества 
в растворах

Метеорологическая дистанционная 
станция Meteoskan RST01923

Тахеометр 
электронный 
SET 530 RK3L

выполнение угломерных 
измерений, определение 
расстояний и вычисление 
координат и высоты 

объектов; тахеометри
ческая съемка природных 
объектов

определение высоты над 
уровнем моря и геогра
фических координат

экспресс-контроль 
химической загрязнен
ности объектов 
окружающей среды - 
воздуха и промышленных 
газовых выбросов, воды, 
почвы, сыпучих сред и 
продуктов питания

измерение мощности 
амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения и 
амбиентного эквивалента 
дозы гамма-излучения

Мы готовы 
к эколого-географическому 

сотрудничеству!

Анализатор жидкости 
"Флюорат-02-ЗМ"

Мини-
экспресслаборатория

"Пчелка-Р"

Ранцевая полевая лаборатория 
исследования водоемов НКВ-Р

проведение практической оценки экологического 
состояния водных объектов и почвы путем 
определения показателей качества воды и 
химического состава почвенных вытяжек, 
гидробиологических показателей непосредственно 
в полевых условиях

Дозиметр
ДКГ-ОЗД

непрерывное измерение, обработка, отображение 
и регистрация метеорологических параметров: 
скорости и направления ветра; атмосферного 
давления; температуры и относительной 
влажности воздуха; интенсивности выпадения 
осадков

GPS-приемник
МоЬНеМаррег

http://kchgu.ru

