
Комплект для определения 
нефтепродуктов в воде и почве
методом ИК-спектрометрии
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
В ВОДЕ И ПОЧВЕ МЕТОДОМ ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ

Основные преимущества

 Быстрый выход
    на рабочий режим

 Автоматическая
    коррекция нуля

 Малый объем кюветы
 Компактность,

    простота и надежность

Предел обнаружения нефтепродуктов в воде от 0,02 мг/дм3

Диапазон измерения массовой концентрации нефтепродуктов в CCl4  (после экстракции) 2–300 мг/дм3

Пределы абсолютной погрешности измерений ± (1+0,02´С изм) мг/дм3

Объем кюветы 2 мл
Время выхода на рабочий режим 1 мин
Время установления выходного сигнала, не более 20 сек
Максимальная потребляемая мощность 0,5 Вт

Питание от сети переменного тока  (через сетевой адаптер) 220 В

Габариты (Д´Ш´В) 200´200´70 мм
Масса 1 кг

Прибор нового поколения –
КОНЦЕНТРАТОМЕР НЕФТЕПРОДУКТОВ ИКН-025

Нефть и нефтепродукты представляют собой весьма 
сложную, разнообразную и непостоянную по составу 
смесь соединений, основными групповыми компонен-
тами которых являются углеводороды (70–90 %), смо-
лы (1–30 %) и асфальтены (0–8 %). В незначительных 
количествах (0,001–5 %) в них присутствуют также 
другие специфические классы веществ.

Рутинный контроль нефтяного загрязнения осущест-
вляется по преобладающей углеводородной фракции, 
которую, как правило, составляют парафины, изо-
парафины, нафтены и ароматические углеводороды, 
содержащие алифатические радикалы. Наиболее 
универсальным методом их определения является ИК-
спектрометрия.

Принцип метода:
 экстракция эмульгированных и растворенных  

нефтепродуктов из проб воды и почвы 
четыреххлористым углеродом;

 хроматографическая очистка экстракта от полярных 
соединений на колонке с сорбентом;

 количественное определение нефтепродуктов по 
интенсивности поглощения С-Н связей метиленовых 
(-СН2-) и метильных (-СН3) групп в инфракрас ной 
области спектра (n = 2930 см–1 или l = 3,40 мкм).

В концентратомере нефтепродуктов ИКН-025 реали-
зован классический двухволновой метод. В качестве 
измерительной длины волны используется излучение 
l

изл 
= 3,42 мкм.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Определение содержания нефтепродуктов на 
концентратомере ИКН-025 проводится в полном 
соответствии с действующими нормативными доку-
ментами, утвержденными для целей государствен-
ного экологического контроля и контроля качества 
питьевой воды:
ПНДФ 14.1:2.5-95
«Методика выполнения измерений массовой кон-
центрации нефтепродуктов в природных и сточных 
водах методом ИКС». (0,05 – 50 мг/дм3)
ПНДФ 16.1:2.2.22-98
«Методика измерения массовой доли нефтепродук-
тов в почве и донных отложениях методом ИК-спек-
трометрии. Количественный химический анализ почв». 
(50  – 100 000 мг/кг)
РД 52.24.476-95
«Методические указания. ИК-фотометрическое опре-
деление нефтепродуктов в водах». (0,04 – 2,0 мг/дм3)
ГОСТ Р 51797-2001
«Вода питьевая. Метод определения содержания 
нефтепродуктов». (0,05 – 50 мг/дм3)

ФР.1.31.2007.03234 МВИ 01.02.117

Методика выполнения измерений массовой кон-
центрации нефтепродуктов в питьевых, природных 
и сточных водах ИК-спектрометрическим методом 
с использованием концентратомера нефтепродук-
тов ИКН-025

Технические характеристики концентратомера ИКН-025

A

n, см-1

Государственный реестр
средств измерений No 19929-06



Штатив ПЭ-2970
для стеклянных
хроматографических 
колонок

 Хроматографическая 
очистка экстракта.

 Комплект стеклянных 
хроматографических 
колонок.

Экстрактор ES-8000
Специальная конструкция 

фторопластового ротора 
обеспечивает равномерное 
рас пределение экстрагента 
по всему объёму и полноту
экстракции при минимиза-
ции вспенивания пробы.

Набор стеклянной
лабораторной
посуды

 Приготовление рабочих 
и градуировочных раство-
ров, подготовка и хране-
ние пробы.

Набор
химических
реактивов

 Консервация пробы
 Проведение экстракции
 Очистка экстракта

Государственные стандартные образцы
 Нефтепродукты в четыреххлористом углероде

ГСО 7248-96 МСО 0186:2000 (50 мг/см3), 
для приготовления градуировочных растворов.

 Нефтепродукты в водорастворимой матрице
ГСО 8646 – 8654-2005. Массовые концентрации:
0,005/0,01/0,05/0,1/0,25/0,5/1,0/3,0/5,0 мг/мл 
для приготовления контрольного образца.

Экстрактор ES-8000
Специальная конструкция 

фторопластового ротора 
обеспечивает равномерное 
рас пределение экстрагента 
по всему объёму и полноту
экстракции при минимиза-
ции вспенивания пробы.

ОБОРУДОВАНИЕ, ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ

Специалистами  «НПО ЭКРОС» разработан комплект оборудования, лабораторной посуды
и химичес ких реактивов для проведения экстракционного концентрирования углеводородов 
нефти четыреххлорис тым углеродом с последующей хроматографической очисткой экстракта. 

Наименование Код

Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025 1.10.25.10.0020

Экстрактор ES-8000 1.20.01.2085

Штатив ПЭ-2970 для стеклянных хроматографических колонок 1.75.10.0340

Колонка хроматографическая стеклянная d = 9 мм, l = 200 мм 4.01.01.6210

Набор стеклянной лабораторной посуды для определения нефтепродуктов 
методом ИК-спектрометрии спецификация

Набор химических реактивов для определения нефтепродуктов
методом ИК-спектрометрии (100 анализов) спецификация

Нефтепродукты в ЧХУ ГСО 7248-96 МСО 0186:2000 (50 мг/см3) 3.05.02.01.0290

Нефтепродукты в водорастворимой матрице ГСО 8646 – 8654-2005.
Массовые концентрации: 0,005/0,01/0,05/0,1/0,25/0,5/1,0/3,0/5,0 мг/мл 3.05.02.01.0210-0285

Информация для заказа

Объем пробы 0,25 – 5,0 л

Скорость вращения вала 50 – 3000 об/мин

Стабильность вращения вала ± 20 об/мин
Максимальная потребляемая мощность 50 Вт
Питание от сети переменного тока (50 Гц) 220 ± 10 В
Габаритные размеры привода (Ш´В´Г) 160´230´350
Масса экстрактора 17,5 кг

Технические характеристики экстрактора ES-8000
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ЗАО «Научно-производственное 
объединение Экрос»

  Комплексные решения аналитичес-
ких задач в сфере промышленно-
сти, науки и образования.

  Производство и поставка лабора-
торной мебели, аналитических при-
боров и химических реактивов.




