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СЕКТОР «ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 
Каталитическая установка для исследования процессов каталитического 

крекинга ПКУ-2. Комплекс хроматографический газовый «Хромос ГХ-1000» 
Местонахождение: ауд. 1-554. 

Каталитическая установка ПКУ-2 
предназначена для исследования катализаторов 
каталитического крекинга при давлениях до 0,6 
МПа. 

Технические характеристики: 
1. Подача сырья:количество дозаторов 

сырья -1 шт;максимальный расход сырья - 300 
г/час (дизельное топливо);относительная погрешность дозирования - 2 % отн.;сырье 
- дизельная фракция, вакуумный газойль; время контакта сырья с катализатором от 
2 до 10 секунд;фазовое состояние сырья при контакте с катализатором - 
пар;предварительный подогрев линий подачи сырья до 40-60 °С. 

2. Реактор:материал реактора - нержавеющая сталь;максимальное давление 
в реакторе - 0,6 МПа;тип катализатора - микросферический;максимальный объем 
катализатора - 5 мл;температура реактора: от 100 до 800 °С;градиент температуры 
по слою катализатора не более ±2 °С;продувка реактора воздухом, расход до 20 
л/час;входное давление воздуха на регуляторе расхода газа от 0,1 до 0,2 МПа. 

3. Сборник/счетчик газа:комплект PTFEпакетов разного объема;весы класса 
точности ΙΙ, до 220 гр, дискретность 0,01 гр. 

4. Сепаратор:объем сборника конденсата - 10 мл;система охлаждения 
отходящих потоков с конденсацией - нуль-термостат. 

5. Система управления:автоматическое задание и поддержание расхода и 
объема подаваемого сырья;управление температурой печи реактора;мониторинг 
состояния установки с выводом информации в графическом виде на 
ПК;отслеживание и устранение аварийных ситуаций. 
              В комплекте с установкой находится комплекс хроматографический 
газовый «Хромос ГХ-1000», позволяющий анализировать продукты получаемые на 
установке. Хроматограф предназначен для качественного и количественного                          
анализа органических и неорганическихгазообразных, жидких и некоторых твёрдых 
проб, с температурами кипения до 400 °С. 
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Установка для определения активности катализатора ЛИНТЕЛ МАК-10 
Местонахождение: ауд. 1-554. 

Особенности установки ЛИНТЕЛ МАК-10: 
1. Установка предназначена для оценки активности 
микросферических катализаторов крекинга при малом времени 
контакта катализатора с сырьем в автоматическом и ручном режимах 
в соответствии с ASTM D 3907-03;  
2. Установка обеспечивает автоматическое поддержание заданной 

температуры в дозаторе для подогрева газойля, по зонам печи и газойля на выходе 
капилляра;  
3. Возможность испытания продукта по исследовательской методике (оператором 
задаются температура в дозаторе и в реакторе, расход азота и время 
предварительной и завершающей продувки, количество газойля и время 
дозирования). 

Устройство паростабилизации катализатора в атмосфере водяного пара 
ЛИНТЕЛ УПСК-10 

Местонахождение: ауд. 1-554. 
Особенности ЛИНТЕЛ УПСК-10: 
1. Устройство предназначено для стабилизации катализатора в 
атмосфере водяного пара в соответствии с ASTM D 4463-96;  
2. Устройство позволяет проводить испытание до 4 проб 
одновременно; 

3.УПСК-10 обеспечивает автоматическое измерение и отображение на дисплее с 
дискретностью 0,1°С температуры реактора в двух точках; 
4.Устройство автоматически: включает нагрев печи до температуры и поддерживает 
температуру в зонах печи в заданных пределах и с требуемой точностью, выполняет 
продувку реактора для удаления летучих веществ, нагревает реактор до заданной 
температуры с последующей стабилизацией водяным паром. 

Полуавтоматическая установка разгонки сырой нефти по ASTMD2892 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

ASTMD2892 - совокупность методов проведения 
разгонки сырой нефти и нефтепродуктов при атмосферном 
давлении и под вакуумом для получения кривой истинной 
температуры кипения, установления потенциала сырой нефти 
по отдельным фракциям, отбора отдельных фракций для 
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исследования их группового и индивидуального углеводородного состава. 
Технические характеристики: 

1. Установка оснащена кубом из нержавеющей стали 5 л для ASTMD2892 и 
стеклянным кубом 2 л для ASTMD5236. В куб встроен колодец для измерения 
температуры жидкости. 

2. Колонна ASTMD2892 выполнена из боросиликатного стекла. Внутренний 
диаметр 25 мм. Колонна оснащена автоматизированным контролем нагрева 
терморубашки для компенсации тепловых потерь. Насадка Propak. Динамическое 
удержание 47 мл. Эффективность разделения 15 т.т. (от 14 до 18 т.т. по 
Приложению A1, D2892)или 20 т.т. (принято в РФ). 

3. Настраиваемое флегмовое число (стандартно 5:1, программируется в 
пределах от 99:1 до 0:1 для специальных приложений) 

4. Колонна ASTMD5236 выполнена из боросиликатного стекла, диаметр    
25 мм, соответствует спецификации ASTM,имеет две отсечных тарелки. Колонна 
оснащена автоматизированным контролем нагрева терморубашки для компенсации 
тепловых потерь. Вакуумная система. Полностью автоматическое регулирование 
вакуума вплоть до 0,1 мм рт. ст. 

5. Температура разгонки по ASTMD2892 - до 400 0С, ASTMD5236 - до     
575 0С. 

Установка каталитически процессов 
Местонахождение: базовая кафедра ТНГ в ИНХП. 

Установка может использоваться для исследования 
реакций и процессов: 
- селективное окисление олефинов, парафинов и ароматических 
углеводородов в кипящем слое катализатора; 
- каталитическое окисление углеводородов в стационарном 
слое; 

- паровой риформинг природного газа и нафты в стационарном слое; 
- автотермическийриформинг природного газа и нафты в стационарном 

слое; 
- гидроочистка в стационарном слое, гидродесульфирование, мягкий 

гидрокрекинг, первая и вторая фазы гидрокрекинга, гидроизомеризация масляной 
фракции, синтез Фишера-Тропша, гидрирование ароматических соединений; 

- реакции гидрогенизации, такие как селективная гидрогенизация фракций 
крекинга или материалов, таких как глюкоза или бензол, гидрогенизация COдо 
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метанола, высшие спирты, перевод газовой фазы в жидкости; 
- изомеризация коротких и длинных парафиновых цепей, олефинов,           
- ароматических углеводородов, таких как этилбензол и ксилол; 
- каталитический риформинг прямогонной и вторичной нафты, полу- и 

регенеративных процессов. 

Жидкостной хроматограф «Стайер» 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Хроматограф жидкостной «Стайер» предназначен для 
количественного анализа методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии различных органических 
соединений в воде, пищевой продукции и сырье, 
биологических жидкостях, а также для контроля продукции и 
технологических процессов в фармацевтической, химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей и других отраслях промышленности. 

Хроматограф газовый Хроматэк-Кристалл .5000 
Местонахождение: ауд. 1-554. 

Хроматограф газовый Хроматэк-Кристалл.5000 
предназначен для качественного и количественного 
анализа бензиновых фракций. Хроматограф предназначен для 
выполнения исследований согласно ГОСТ Р 54275-2010 Топлива 

автомобильные. Газохроматографический метод определения индивидуальных 
компонентов с использованием высокоэффективной 100-метровой капиллярной 
колонки. 

Аппарат ректификации нефти АРН-2 ТУ 4215-014-12908609-2009 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

              Аппарат предназначен: 
- для перегонки нефти по ГОСТ 11011, с целью установления 
потенциального содержания в нефти отдельных фракций, 
нефтепродуктов или их компонентов, с температурами кипения до 
500 °С (приведенными к нормальному атмосферному давлению); 

- получения показателей для построения ИТК нефти и 
нефтепродуктов, получения фракций нефти для исследования их группового 
углеводородного состава. 
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Технические характеристики: 
1. Ректификация производится при атмосферном давлении и под вакуумом. 
2. Предельное остаточное давление в вакуумной системе не более 1-2 мм. 

рт. ст. (0,13-0,27 кПа). 
3. Отбор керосиновых и масляных фракций производится под вакуумом: 

               - керосиновые фракции при 1,3 – 1,6 кПа (10-12 мм рт. ст.); 
               -  масляные фракции при 0,13-0,27 кПа (1-2 мм. рт. ст.). 

4. Перегонка при атмосферном давлении производится при температуре в 
парах до 200 °С. 

5. Перегонка под вакуумом производится до температуры 300 °С (500 °С, 
приведенной к нормальному атмосферному давлению). 

6. Максимальная температура печи куба и ректификационной колонны      
400 °С. 

7. Объем пробы продукта при ректификации 1,9 дм3 и 3 дм3 (для чего 
аппарат комплектуется двумя сменными кубами емкостью 2,25 дм3 и 4,5 дм3). 
           

Автоматический аппарат для определения фракционного состава 
нефти и нефтепродуктов АРН-ЛАБ-11 (LOIPLP-086A1) 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Автоматический аппарат АРН-ЛАБ-11 предназначен для 

определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов при 
атмосферном давлении, при температуре до +400 °С. 

Аппарат позволяет выполнять испытания в соответствии 
с требованиями следующих стандартов: ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-
2007, ГОСТ 2177-99 (метод А и Б), ASTMD86. А также 
нестандартные испытания с параметрами, задаваемыми 

пользователем. 

Аппарат для разгонки нефтепродуктов АРН-ЛАБ-03 (LOIPLP-086) 
Местонахождение: ауд. 1-554. 
Аппарат АРН-ЛАБ-03 предназначен для определения 
фракционного состава светлых и темных нефтепродуктов при 
атмосферном давлении, в соответствии с ГОСТ 2177-99 (методы 
А и Б), ГОСТ Р ЕН ИСО 3405-2007, ISO 3405, ASTM D86 и 

другими аналогичными стандартами. На аппарате АРН-ЛАБ-03 успешно 
производится разгонка светлых и темных нефтепродуктов в диапазоне температур 
от 35°С до 400 °С. 
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Автоматический аппарат для определения предельной температуры 
фильтруемости на холодном фильтре ПТФ-ЛАБ-12 (LOIPLP-3671A) 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат позволяет выполнять испытания в соответствии с 

требованиями следующих стандартов: 
- ГОСТ 22254-92 «Топливо дизельное. Метод определения 
предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре»;  

       - ASTM D6371 «Standard Test Method for Cold Filter Plugging Point of Diesel and 
Heating Fuels». 

Диапазон измерения температуры фильтруемости от -67 °С до комнатной. 

Аппарат для определения температуры вспышки  
в закрытом тигле ТВЗ-ЛАБ-11 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Аппарат позволяет выбрать три стандартных метода: 
ГОСТ 6356-75, ASTMD93A и ASTMD93B. Аппарат разработан с 
учетом всех требований нового ГОСТ Р ЕН ИСО 2719-2008 к 
проведению испытаний.Диапазон измерения температуры 
вспышки от  +40 0С  до +370 0С. 

Аппарат для определения температуры вспышки  
в открытом тигле ТВО-ЛАБ-11 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Автоматический аппарат ТВО-ЛАБ-11 предназначен для 

определения температуры вспышки и температуры 
воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле по методу 

Кливленда, в соответствии с ГОСТ 4333-87 «Метод определения температуры 
вспышки и воспламенения в открытом тигле» (метод А), ISO 2592, ASTM D 92 и 
аналогичными стандартами в диапазоне температур от +79 0С до +400 0С.  

Аппарат для определения смазывающих характеристик дизельных 
топлив PCSInstumentsHFRR 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Аппарат HFRRпозволяет определить 
скорректированный диаметр пятна износа в дизельном 
топливе. Оценкаскорректированного диаметра пятна 
износа производится на аппарате HFRR по ГОСТ Р ИСО 
12156-1-2006. 
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Автоматический портативный анализатор ИК-Фурье спектрометр,  
модельERASPEC (бензина и дизельного топлива) 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат позволяет проводить испытания в соответствии 

с ГОСТ Р 52256-2004, ASTMD 5845-01, EN 238-2004, ГОСТ 
32338-2013, ГОСТ Р ЕН 14078-2010. 

Анализатор топлив ERASPECпредназначен для 
измерения и контроля массовой/объемной доли бензола и эфиров. 

Аналитический комплекс на базе аппарата рентгеновского анализа 
«Спектроскан МАКС-GE» 

Местонахождение: ауд. 1-531. 
Рентгеновский спектрометр «СПЕКТРОСКАН МАКС-GE» 

предназначен для определения содержания любых химических 
элементов в диапазоне от кальция Caдо урана Uв различных 
веществах, находящихся в твердом, жидком или порошкообразном 

состоянии, а также нанесенных на поверхность, либо осажденных на фильтр. 
Спектрометр реализует рентгенофлуоресцентныйволнодисперсионный(WDX) метод 
анализа, относящийся к неразрушающим методам. Диапазон определяемых 
концентраций от 0,0001% до 100% без концентрирования и от 10-6-10-7 % до долей 
процента - с концентрированием.  

Спектрометр «Спектроскан МАКС-G» утвержден в качестве средства 
измерений Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств 
измерений РФ и других государств СНГ. 

Анализатор серы «Спектроскан-S» рентгено-флуоресцентный 
энергодисперсионный 

Местонахождение: ауд. 1-531. 
Анализатор рентгеновский энергодисперсионный серы в 

нефти и нефтепродуктах «СПЕКТРОСКАН S» предназначен для 
измерения массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах. 

Энергодисперсионныйрентгенофлуоресцентный анализатор серы 
«СПЕКТРОСКАН S» соответствует требованиям ГОСТ 51947-2002, ASTM D4294-
10, ENISO 20847:2004, ISO 8754:2003. 

 Рентгенофлуоресцентнаяэнергодисперсионная спектрометрия является 
арбитражным методом определения массовой доли серы в соответствии с ГОСТ 
305-82, ГОСТ Р 51858-2002. Является допустимым методом определения массовой 
доли серы в соответствии с ГОСТ Р 51866 (EN228:2004), ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 
590:2004).  
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Вискозиметр Брукфильда серии DV2T с термоячейкойThermosel 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Вискозиметр предназначен для измерения вязкости 
жидкостей при заданных скоростях сдвига. 

На дисплее отображается: вязкость (сПз или мПа·с), 
температура (0С или F), скорость сдвига/напряжение сдвига, 
крутящий момент в %, скорость вращения/шпиндель, состояние 
выполнения шага программы. 

Для измерения вязкости материалов (смол, битумов, парафинов, смазок и 
др.) при повышенных температурах используется система Thermosel. Контроль 
температуры образца осуществляется до +300 0С. 

Вискозиметр Энглера ВУ-М-ПХП 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Вискозиметр Энглера ВУ-М-ПХПизготовлен в соответствии с 
требованиями стандартов ГОСТ 6258-85, а также ASTM D1665, IP 212. 

Вискозиметр предназначен для измерения условной вязкости 
нефтепродуктов при сравнении времени истечения жидкости 
определенной температуры и объема со временем истечения 

дистиллированной воды при +20 0С. Диапазон значенийвязкости в градусах 
Энглера: E=1-16. 

Термостат жидкостный LOIP LT-820  для определения давления 
насыщенных паров по Рейду 
Местонахождение: ауд. 1-530. 
Термостат жидкостный LOIP LT-820 предназначен для 

термостатирования бомб Рейда при определении давления 
насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756.  

В комплекте жидкостного термостата имеются три Бомбы Рейда БР-010М 
для испытания нефтепродуктов с давлением насыщенных паров до 180 кПа по 
ГОСТ 1756 и три манометра до 160 кПа (для бомбы Рейда). 

Аппарат для определения индукционного периода 
автомобильных бензинов «ИПБ-1» 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат предназначен для определения индукционного периода 

автомобильных бензинов по ГОСТ 4039-88, ГОСТ Р 52068-2003, 
ASTMD525, ГОСТ Р ЕНИСО 7536-2007. Индукционный период 
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окисления бензинов характеризует стабильность бензинов при длительном 
хранении, скорость окисления бензинов и их склонность к смолообразованию.  

Технические характеристики: 
1. Диапазон измерения давления: 0-1500 кПа (0-15 кгс/см2). 
2. Допускаемая погрешность: 14кПа (0,14 кгс/см2). 
3. Диапазон рабочих температур: от +98 до +102°С. 
4. Точность автоматического поддержания температуры в бане:± 0,1°С. 

Аппарат для определения смол выпариванием струей воздуха ТОС-ЛАБ-02 
(LOIPLP-381) 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат ТОС-ЛАБ-02 предназначен для определения 

фактических и непромытых смол в автомобильном и 
авиационном бензинах, легких дистиллятах, используемых для 
их получения, а также в авиационных топливах для 

турбореактивных двигателей в соответствии с ГОСТ 1567-97, ISO 6246-95, 
ASTM D 381. 

Комплект для испытаний коррозионной активности нефтепродуктов на 
медной пластине КМП. Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-216 

Местонахождение: ауд. 1-530 
Комплект для испытаний коррозионной активности 

нефтепродуктов на медной пластинке по ГОСТ 6321-
92 предназначен для проведения испытаний нефтепродуктов в 
соответствии с ГОСТ 6321-92 (ISO 2160-85) «Топливо для 

двигателей. Метод испытаний на медной пластинке». 

Аппарат для определения максимальной высоты некоптящего пламени 
ЛВП-М 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат ЛВП-М предназначен для испытания 

нефтепродуктов с целью определения максимальной высоты 
некоптящего пламени светлых нефтепродуктов по ТУ 4321-102-
001516-96 для обеспечения методики ГОСТ 4338-74 «Метод 

определения максимальной высоты некоптящего пламени».  

 

 

http://www.electronpribor.ru/catalog/16/pqm-703.htm
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Аппарат автоматический для определения температуры размягчения 
нефтебитумов КиШ-20М4 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат КИШ-20М4 предназначен для определения 

температуры размягчения нефтебитумов и других битуминозных 
материалов по ГОСТ 11506-73 и ГОСТ 33142-2014. 

Реализует метод "кольцо и шар". Диапазон определения 
температур размягчения от + 5 °С до              + 200 °С. 

Аппарат для определения растяжимости нефтяных битумов Линтел ДБ-150 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

ДуктилометрЛинтел ДБ-150 используется для определения 
растяжимости нефтебитумов и других битуминозных материалов по 
ГОСТ 11505-75, ASTMD113.  

Пенетрометр автоматический модель ПБА-1ФМ 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Пенетрометр модели ПБА-1ФМ представляет собой 
прибор автоматического действия по   ГОСТ 1440-78 и 
предназначен для определения пенетрации нефтяных битумов и 
прочих нефтепродуктов по методу определения глубины 

проникновения иглы в испытуемый образец при заданной нагрузке, температуре и 
единицах соответстующих 0,1 мм в соответствии с ГОСТ 11501-78, СТБ EN 1426-
2009. 

Диапазон измерения пенетрации -  (0-400) ед., (0-40) мм. Абсолютная 
погрешность измерения пенетриции не более -  1 ед. (0,1 мм). 

Аппарат для определения коксуемости нефтепродуктов по Конрадсону 
ТЛ1-04.1  

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат ТЛ1-04.1 предназначен для осуществления метода ГОСТ 

19932-99 - определения коксуемости масел, топлив и других нефтепродуктов 
путем их сжигания при определенных условиях и количественного 
определения углистого остатка  ̶  кокса. 
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Система волюметрического определения содержания воды по методу 
Карла Фишера. Титратор 890 Titrando 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Волюмометрический титратор 890 Titrando предназначен 

для определения содержания воды по методу Карла Фишера в 
твердых, газообразных и жидких образцах.  

Используемый метод позволяет обнаруживать воду в 
образцах от 0,01 до 100 %. 

Солемер нефти САН-Л 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Солемер нефти автоматический лабораторный САН-Л 
предназначен для определения массовой концентрации хлористых 
солей в нефти. Диапазон определения массовой концентрации 
хлористых солей от 0 до 2000 мг/дм3. 

Точность определения солесодержания соответствует 
требованиям ГОСТ 21534-76 «Нефть. Методы определения содержания хлористых 
солей».  

Лабораторная установка для оценки эффективности ингибиторов 
парафиноотложения (в комлпекте с криостатом) 

Местонахождение: ауд. 1-530. 
Аппарат позволяет выполнять испытания в соответствии 

с ГОСТ 11851-85. 
Установка по оценке эффективности ингибиторов 

парафиноотложений предназначена для относительной оценки 
эффективности ингибиторов в нефти методом «холодного 

стержня» в совокупности с гравиметрическим методом. 

Измеритель плотности жидкостей вибрационный «ВИП-2МР» 
Местонахождение: ауд. 1-530. 

Вибрационный плотномер ВИП - 2  МР   предназачен 
для измерения плотности различных жидкостей, в том числе 
нефти и нефтепродуктов. 
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Криотермостатвискозиметрический LOIP LT-912 

Местонахождение: ауд. 1-530 
КриотермостатвискозиметрическийLOIPLT-912 предназначен для 
точного поддержания заданной температуры при определении 
вязкости нефтепродуктов по ГОСТ 33-2000, ISO 3104, ASTM D 445 
в диапазоне температур от - 42 °С до + 100 °С. 

 

СЕКТОР «НЕФТЕХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

Установка LAB-SCALE PYROLYSIS UNIT 
для осуществления химико-технологического процесса пиролиза 

Местонахождение: ауд. 1-536. 
Лабораторная установка предназначена для исследования 

процессов пиролиза с заданием и регистрацией всех параметров 
процесса с помощью программного обеспечения установленного 
на компьютере, входящем в комплект поставки. Установка 
оснащена модулем управления нагревателями, насосом, 
расходомером и системой аварийной сигнализации. 

Все элементы модуля управления выполнены в едином 
настроенном блоке и в процессе эксплуатации не требуют  вмешательства со 
стороны пользователя. 

Технические характеристики: максимальная рабочая температура в 
реакторе 850 °C; максимальное рабочее давление 8 бар; общий объем трубчатого 
реактора 7,6 мл; рабочий объем трубчатого реактора 5,0 мл. 

Для анализа сырья и продуктов процесса пиролиза используются газовые 
хроматографы Хроматэк-Кристалл 5000 (анализ пирогаза и водорода) и GC 8000 
series (анализ жидких продуктов пиролиза, пиролизной смолы).  

Для обработки данных используется персональный компьютер и 
соответствующее компьютерное обеспечение. 

Установка R-201 ReactorSystem для изучения химико-технологических 
процессов в периодических условиях 

Местонахождение: ауд. 1-536 
Лабораторная установка предназначена для исследования периодических 

процессов органического синтеза как некаталитических, так и с использованием 
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гомогенных или гетерогенных катализаторов с заданием и регистрацией всех 
параметров процесса с помощью управляющей станции. 

 Все элементы модуля выполнены в едином настроенном 
блоке и в процессе эксплуатации не требуют вмешательства со 
стороны пользователя. 

Реакционная зона выполнена в виде периодического 
реактора объемом 100 мл с мешалкой, максимальным давлением 
41 бар и максимальной температурой 230 °C. Реактор выполнен 
из нержавеющей коррозионностойкой стали и оснащен 

мешалкой с магнитным приводом. Для учета расхода газового сырья комплекс 
оснащен термомассовым газовым расходомером. 

Примеры нефтехимических процессов, которые можно осуществить в 
периодическом реакторе: 

- олигомеризация и полимеризация олефинов; 
- полимеризации полипропилена (возможность получения гомо-, блок-

сополимера полипропилена): 
- алкилирование бензола олефинами; 
- гидроизомеризациян-парафинов; 
- изомеризация и др. 

Установка R-301 ReactorSystem для изучения непрерывных  
каталитических процессов в псевдоожиженном слое катализатора 

Местонахождение: ауд. 1-536. 
Лабораторная установка предназначена для исследования 

непрерывных процессов нефтехимического и основного 
органического синтеза на гомогенных и гетерогенных 
катализаторах с заданием и регистрацией всех параметров 
процесса с помощью управляющей станции. Все элементы 
модуля выполнены в едином настроенном блоке и в процессе 
эксплуатации не требуют вмешательства со стороны 

пользователя. 
Установка представляет собой проточную систему для исследования 

процессов в псевдоожиженном слое катализатора (в комплекте с аналитическим 
оборудованием и компьютерным обеспечением). Реакционный блок - предназначен 
для проведения лабораторных экспериментов и представляет собой реактор, 
систему емкостей, каналов и кранов, измерительных приборов и модулей для 
подачи сырья, нагрева и перемешивания исследуемого реагента. Реакционная зона 



15 
 

выполнена в виде проточного реактора объемом 200 мл, максимальным давлением 
50 бар и максимальной температурой 600ºС. Реактор выполнен из нержавеющей 
коррозионностойкой стали. Для учета расхода газового сырья комплекс оснащен 
термомассовым газовым расходомером 

Модуль сепарации состоит из 2 последовательных сепараторов: циклонного 
сепаратора и сепаратора. Циклонный сепаратор предназначен для очистки 
выходящих продуктов от мелких частиц катализатора. Сепаратор предназначен для 
разделения жидкой и газовой фаз. Сепараторы имеют следующие характеристики: 
объем – 1л., рабочая температура – 300 ºС, максимальное рабочее давление – 10 бар. 

Лабораторный учебно-научно-исследовательский комплекс R-301 
ReactorSystem предназначен для скрининга катализаторов и исследования 
процессов: 

- изомеризации ксилолов с получением п-ксилола; 
- дегидрирования парафинов; 
- окислительного хлорирования этилена до дихлорэтана;  
- окислительного аммонолиза пропилена с получением акрилонитрила; 
- синтеза винилацетата взаимодействием уксусной кислоты с ацетиленом; 
- окисления углеводородов, например этилена в окись этилена; 
 - окисления нафталина во фталевый ангидрид;  
- получения хлорсиланов взаимодействием порошкообразного Si и его 

сплавов с НС1, СН3С1, С2Н5С1, С6Н5С1;  
- прямого хлорирования углеводородов и хлоруглеводородов и др.  

 
Установка R-302 ReactorSystem для изучения непрерывных 

каталитических процессов со стационарным слоем катализатора 
Местонахождение: ауд. 1-536. 
Каталитическая реакторная установка проточного типа (в 

комплекте с аналитическим оборудованием и компьютерным 
обеспечением) предназначена для исследования процессов 
органического синтеза на гомогенных и гетерогенных 
катализаторах с заданием и регистрацией всех параметров 
процесса с помощью управляющей станции. Все элементы модуля 
выполнены в едином настроенном блоке и в процессе 

эксплуатации не требуют вмешательства со стороны пользователя. 
Реакционный блок включает предреактор, в котором реагенты 

подогреваются до необходимой температуры перед подачей в главный реактор и 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/426.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3013.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2795.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4922.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2184.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4178.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5041.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
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основной реакторR-302, представляющий собой трехзонную печь с катализатором, в 
которой проходит основная реакция при температуре процесса, поддерживаемой 
обогревателем. Сырье подается из специальной емкости Т-302. Для контроля и 
измерения температуры внутри печи применяется датчик температуры, 
представляющий собой термопару.  

Модуль сепарации ─ продукты, полученные в результате реакции, 
поступают в холодильник Е-302 для охлаждения и, затем, в сепараторS-302, для 
отделения газа от жидкости после проведения реакции. 

Технические характеристики: 
- максимальная рабочая температура реактора (R-302) - 600ºС; 
- максимальная рабочая температура холодильника (Е-302) -250 ºС; 
- максимальная рабочая температура сырьевой емкости (Т-302) - 100ºС. 
- максимальное рабочее давление реактора (R-302) – 50 бар;  
- максимальное рабочее давление сепаратора (S-302) – 10 бар;  
- объем реактора (R-302) – 15 мл; объем сепаратора (S-302) –  1500 мл;  
- объем сырьевой емкости (Т-302) –100 мл. 
Лабораторный учебно-научно-исследовательский комплекс R-302 

ReactorSystem предназначен для скрининга катализаторов и исследования 
процессов: 

- каталитического пиролиза углеводородов с получением низших олефинов; 
- изомеризации ксилолов с получением п-ксилола; 
- получения этилена и пропилена из метанола; 
- алкилирование бензола олефинами; 
- олигомеризация и полимеризация олефинов; 
- дегидрирования этилбензола и бутана с получением стирола и бутадиенов 

и др. 

Дифференциальный сканирующий калориметр DSC 204 F1 Phoenix 
Местонахождение: ауд. 1-551. 
С помощью дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК) можно определить: температуру начала, 
максимума, перегиба, конца теплового эффекта; энтальпию; 

параметры процесса кристаллизации; комплексный анализ переходов 
стеклования/расстекловывания; удельную теплоемкость. 

Типичные применения ДСК: плавление-кристаллизация, полиморфизм, 
фазовые диаграммы, переходы в жидких кристаллах, чистота материалов, 
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кристалличность полукристаллических материалов, соотношение твердое тело-
жидкость, фазовые переходы в твердом теле, переходы стеклования, удельная 
теплоемкость, структурообразующие реакции, окислительная стабильность, начало 
разложения, совместимость. 

Технические характеристики: 
- температурный диапазон от -180°C дo 700°C; 
 - скорость нагревания/охлаждения от 0,001 дo 200 K/мин; 
-  точность энтальпии < 1%; 
 - охлаждение  сжатым воздухом от комнатной температуры до 700°C; 

система механического охлаждения от -85°C до 600°C; 
 - охлаждение жидким азотом от -180°C до 700°C. 

Установка для ДТА и ТГА «Термоскан» 
Местонахождение: ауд. 1-551. 

Прибор «Термоскан-2» объединяет термовесовой или 
термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциальный 
термический анализ (ДТА). 

Назначение: измерение температуры, теплоты процессов 
и величины потери веса образца при нагреве с постоянной скоростью при 
кристаллизации, испарении, полиморфных превращениях, плавлении, разложении, 
химических реакциях и т.д. 

ИК Фурье-спектрометр ФСМ-1201 
Местонахождение: ауд. 1-551. 
Инфракрасная спектроскопия с использованием 

преобразования Фурье - современный метод анализа образцов в 
инфракрасной области, используемый для идентификации 
неизвестных химических веществ. 

Спектрометр ФСМ-1201 относится к лабораторным спектрометрам для 
средней и ближней ИК областей и предназначен для: качественного и 
количественного анализа твердых, жидких игазообразных образцов; контроля 
качества продукции по ИК спектрам. 

Основные области применения спектрометра ФСМ-1201: 

- Химия и нефтехимия: анализ сырья и продуктов органического синтеза; 
структурно-групповой и фракционный состав нефтепродуктов, контроль 
содержания бензола; анализ топлив: эфиры, спирты, ароматика, октановое число. 
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- Полимеры: анализ сополимеров, идентификация полимерных композиций. 
Анализ модифицирующих добавок: пластификаторы, антиоксиданты. 

- Газовый анализ: анализ многокомпонентных газовых смесей, контроль 
качества продукции газовой промышленности, анализ состава и влажности 
природного газа. 

- Биотехнология и фармацевтика: определение подлинности субстанций по 
ИК- стандартам, контроль качества лекарственных форм и сырья. 

- Экологический контроль: определение нефтепродуктов в воде и почве, 
контроль атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны и выбросов промышленных 

предприятий. 
Анализатор TA.Xtplus текстуры, в комплекте 
тензодатчик PL/CEL, адаптер AD/100 

Местонахождение: ауд. 1-551. 
Анализатор текстуры TA.XTplus.Анализаторы текстуры 

предназначены для измерения силы и перемещения при 
определении механических и прочностных характеристик различных материалов. 
Полученные свойства текстуры регистрируются со скоростью до 500 данных в 
секунду, затем отображаются с помощью встроенной программы Exponent.  

Основные технические характеристики: 
1. Диапазон показания силы: 1 – 50 Н; 
2. Диапазон измерения массы: 1 – 5000 г; 
3. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений          

массы: 5 %; 
4. Диапазон измерения высоты перемещения: 0,2 – 295,0 мм; 
5. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения высоты 

перемещения: ± 0,15 мм; 
6. Рабочий диапазон регулирования скорости: 0,01 – 40 мм/с. 

Лабораторная реакторная система IKALR 1000 Basic 

Местонахождение: ауд. 1-551. 
Лабораторная реакторная система IKA LR 1000 является 

модульно расширяемым лабораторным реактором, разработанным 
для моделирования и оптимизации отдельных технологических 
стадий.  

Области применения: смешивание твердых неорганических веществ с 
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жидкими полимерами; смешивание добавок и твердых полимерных композитов с 
нефтепродуктами; перемалывание и смешивание твердых и волокнистых веществ с 
жидкостями и полимерами. 

Технические характеристики:  
- рабочий объём300-1000 мл;  
- максимальная рабочая температура+120 ºС;  
- достижимый вакуум - 25 мбар;  
- максимальная вязкость100 000 мПа·с;  
- диапазон скоростей10-150 об/мин; 
- материалы  ̶  нержавеющая сталь AlSl 316L, боросиликатное стекло          

3.3, PTFE, FKM;  
- минимальная температура охлаждающей среды+3ºС; 
- точность отображаемой температуры 0,1ºС. 

Программный продукт: Аппаратно-программный комплекс  
на базе хроматографа Кристалл-5000 

Местонахождение: ауд. 1-536. 
Комплекс аппаратно-программный на базе 

газового хроматографа «Кристалл- 5000» предназначен 
для анализа сложных многокомпонентных смесей 
органических и неорганических соединений и 
позволяет проводить: определение хлорорганических 
пестицидов, полихлорированныхбифенилов и 

галогенсодержащих углеводородов в воде; измерение массовой концентрации 
оксида углерода и метана в воздухе; определение концентраций бензола, 
трихлорэтилена, толуола, тетрахлорэтилена, хлорбензола, этилбензола, м-,п-
ксилолов, о-ксилола, стирола, изопропилбензола, о-хлортолуола и нафталина в воде; 
определение концентраций органических веществв промышленных выбросах и 
воздухе рабочей зоны (27 соединений); выполнение измерений массовой 
концентрации органических веществ в воздухе рабочей зоны и выбросах 
предприятий (31 соединение) с использованием фотоионизационного детектора и 
др. 
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СЕКТОР «ГАЗОХИМИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ » 

Установка для переработки легкого углеводородного сырья 
 (в том числе метана) 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия». 
Установка оснащена двумя стационарными реакторами 

по 500 см3. Установка позволяет проводить процессы 
переработки углеводо-родного сырья в широком диапазоне 
температур и давлений до 900 °С и 20,0 МПа соответственно. 

 
Установка для проведения процессов гидроочистки и гидрокрекинга 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия». 
Установка оснащена стационарным реактором объемом 

500 см3. Фракционирующая колонна позволяет проводить 
непрерывную ректификацию. Рабочее давление в реакторе может 
достигать до 20,0 МПа, температура до 600 °С. 

 
Установка для проведения синтеза Фишера-Тропша 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия». 
Установка состоит из двух реакторов: 
- первый реактор с псевдоожиженным слоем, объем 

реактора – 400 см3, объем катализатора – 100 см3, рабочее давление 
до 10,0 МПа, температура до 650 °С; 

- второй реактор со стационарным слоем катализатора, 
объем реактора -  400 см3, рабочее давление до 20,0 МПа, 
температура до 650 °С. 

Установка органического синтеза и получения специальных продуктов 
Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия». 
Установка оснащена двумя реакторами:  
- первый реактор проточный автоклав с мешалкой, 

объемом  500 см3, рабочее давление до 20,0 МПа, температура до 
650 °С;  

- второй реактор со стационарным слоем катализатора, 
объемом 120 см3, рабочее давление до 20,0 МПа, температура до 
650 °С. 
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Установка пиролиза этана, ШФЛУ, бензиновой фракции  
с получением этилена – пропилена 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия». 
Установка имеет трубчатый реактор, оснащенный 

специальной конструкцией для проведения реакции пиролиза в 
псевдоожиженном слое теплоносителя, объем реактора 500 см3, 
рабочее давление в реакторе до 2,0 МПа, температура до    750 
°С. 

 

Установка для исследования процессов в сверхкритических условиях 
(в том числе для работы со сверхкритической водой) 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия». 
Установка оснащена двумя реакторами: 
 - первый реактор проточный автоклав с мешалкой, 

объем реактора - 500 см3, рабочее давление до 40,0 МПа, 
температура до 650°С; 

 - второй реактор со стационарным слоем катализатора, 
объемом 500 см3, рабочее давление до 40,0 МПа, температура до 
650 °С.  

Кроме того имеется 4 сепаратора высокого давления, необходимых для 
сверхкритического флюидного фракционирования продуктов. 

Установка скрининга катализаторов процессов нефтепереработки и 
нефтехимии 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия».  
Установка оснащена стационарным реактором 10 см3, 

рабочее давление до 10,0 МПа,температура до 700 °С. 
 
 
 

ЯМР-спектрометр FOURIER 300 MHZ 
Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия».  
Обеспечивает современный уровень количественного и 

качественного анализа всеми известными методиками ЯМР. 
Обладает рабочей частотой 300 МГц на ядрах 1H и 13C. 

Производство: BRUKER, Германия. 
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Энергодисперционныйрентгенофлуоресцентный спектрометр EDX-
800P 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия».  
Спектрометр предназначен для быстрого неразрушающего 

определения качественного и количественного элементного состава 
твёрдых и жидких образцов, порошков, гранул, пластин, плёнок. 

Диапазон определяемых элементов: 6C – 92U. Оснащен рентгеновским 
генератором с Rh-анодом и воздушным охлаждением. Параметры генератора: 5 - 50 
кВ, ток 1 - 1000 мкА. Облучаемая площадь составляет в диаметре 10 мм. Также 
спектрометр дополнительно оснащен коллиматорами (автоматический выбор 4 
типов: 1, 3, 5 и 10 мм, либо 0,3, 1, 3 и 10 мм). Для детекторов необходим жидкий 
азот, только на время измерений, расход 1 л/день. 

Производство Sнimadzu, Япония. 

Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье IRAffinity-1 
Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия».  
Прибор «повседневного» количественного и 

качественного анализа веществ (жидких, твердых, 
газообразных), композиций и материалов методами инфракрасной спектроскопии 
(ИК). 

Высочайшее соотношение сигнал/шум (1:30000) позволяет «чувствовать» и 
идентифицировать вещества в низких концентрациях. Реализована приставка для 
получения спектров нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО), 
использование которой упрощает подготовку опытных образцов и позволяет 
исследовать примесные соединения. Предусмотрена возможность подключения 
внешних модулей для совмещенного анализа, например, отходящих газов. 
Установлено программное обеспечение, включающее обширную базу данных 
спектров химических соединений, – незаменимое средство для идентификации 
простых и расшифровки сложных химических субстанций. 

Производство SНIMADZU, Япония. 
Атомно-абсорбционный спектрометр АА-7000 

Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия».  
Атомно-абсорбционный спектрометр предназначен 

для определения химических элементов в жидких, твердых, 
порошкообразных образцах и промвыбросах. Спектрометр 

снабжен пламенным и электротермическим (графитовая печь) атомизаторами, 
автоматической турелью на 6 ламп с полым катодом, автодозатором. Максимальная 
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температура электротермического атомизатора – 3000 °С. Для пламенного варианта 
анализа спектрометр снабжен высокотемпературной горелкой для пламени ацетилен 
-воздух и ацетилен - закись азота. Пламенный атомизатор состоит из титановой 
горелки и платино - иридиевого распылителя. Графитовая печь изготовлена из 
специального сорта графита. 

Спектральный диапазон прибора 185 – 900 нм, низкий предел обнаружения 
(для Рb – менее 0,05 мкг/л). Существует функция двойной коррекции фона. 
Производство SНIMADZU, Япония. 

Газовый хромато-масс-спектрометрGCMS-QP2010 ULTRA 
Местонахождение: базовая кафедра «Газохимия».  
Прибор предназначен для количественного и 

качественного анализа (расшифровки) сложных смесей 
органических соединений методами газовой хромато-масс-
спектрометрии. 

Технические характеристики: 
− Диапазон регистрируемых масс: m/z 1.5 – 1090; 
− Максимальная скорость сканирования: 20 000 amu/s; 
− Способы ионизации: электронный удар, положительная иотрицательная 

химическая ионизация; 
− Максимальная скорость потока газа носителя через колонку: 15мл/мин. 
Производство SНIMADZU, Япония. 

Вычислительные мощности 
Местонахождение: базовая кафедра «Квантовые 

вычисления и анализ данных». 
Узлы первого типа на процессорах DEPORace 

800SIntel(R) Xeon(R) CPUE5-2695 v2@ 2.40GHz (~160 
Gflopspernode): 

- Количество узлов: 4; 
- Количество процессоров: 2; 
- Количество ядер/ количество потоков вычислительной системы: 24/48; 
- Оперативная память на узел: 128 Гбайт; 
- Локальная дисковая память на узел: 3.3Тбайт. 
Узлы второго типа на процессорах DEPO Storm 3350P1 Intel(R) Xeon(R) 

CPUE5-2695 v2 @ 2.40GHz (~160 Gflopspernode): 
- Количество узлов: 12; 
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- Количество процессоров: 2; 
- Количество ядер/количество потоков вычислительной системы: 24/48; 
- Оперативная память на узел: 64 Гбайт; 
- Локальная дисковая память на узел: 3.6 Тбайт. 
Узлы третьего типа на процессорах DEPO RaceG790SVersion: Intel(R) 

Xeon(R) CPUE5-2690 v2 @ 3.00GHz (~110 Gflopspernode): 
- Количество узлов: 2; 
- Количество процессоров: 2; 
- Количество ядер/ количество потоков вычислительной системы: 20/40; 
- Оперативная память на узел: 128 Гбайт; 
- Локальная дисковая память на узел: 3.5 Тбайт. 
Суммарные параметры кластера: 
- Всего расчётных узлов: 18; 
- Всего вычислительных ядер/потоков: 424/848; 
- Общая пиковая производительность(TFLOPS): 2.78. 
 

СЕКТОР «ФИЗИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

Газовый хроматомасс-спектрометр GCMS-QP2020 с системой 
термодесорбции Unity 2 

Местонахождение: ауд. 1-503 
 

 Сверхбыстрый газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-
QP2020 компании Shimadzu предназначенный для измерения 
содержания органических и неорганических веществ в различных 
средах сочетает высокую чувствительность определения (S/N > 
2000:1, 1 пг ОФН) с возможностью сверхбыстрого сканирования 
(до 20,000 а.е.м/с). На сегодняшний день это одни из лучших 

характеристик в классе квадрупольных ГХ/МС. 
Новая конструкция турбомолекулярного насоса обеспечивает 

функционирование прибора не только с газом-носителем гелием, но также с азотом 
и водородом. Есть возможность переключения режимов ионизации (с ионизации 
электронным ударом на химическую ионизацию) без остановки прибора. 

Наличие разнообразных стандартных библиотек масс-спектров Nist, Wiley, 
и узкоспециализированных FAME, MPW, Pesticide, FFNSC позволяет легко 
идентифицировать интересующие компоненты смеси. 
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Технические характеристики: 
Тип ионизации — электронный удар (EI) (стандартно), отрицательная (NCI) 

и положительная (PCI) химическая ионизация (дополнительно) 
Прямой ввод (DI) — дополнительно 
Филамент — двойной (автоматическое переключение) 
Температура ионного источника — от 140°С до 300°С 
Масс-анализатор — металлический квадрупольный масс-фильтр с пред-

фильтром 
Диапазон масс: 1,5 — 1090 а.е.м. 
Скорость сканирования — до 20000 а.е.м./с 
Система вакуумирования — двойной турбомолекулярный насос и 

форвакуумный 
Чувствительность — EI в режиме сканирования соотношение сигнал/шум 

S/N > 2000 для 1пг октафторнафталин m/z=272 
Программный пакет LabSolutions Insight для обработки больших массивов 

количественных данных. 
Система двухстадийной термодесорбции сорбционных трубок UNITY 2 
UNITY 2 обеспечивает универсальную систему для термодесорбции, 

которая позволяет проводить анализ высоколетучих (ацетилен, фреоны), 
высококипящих (фталаты, ПАУ) и высокореакционноспособных соединений, 
находящихся как в высоких, так и в следовых концентрациях. Инертное покрытие 
всех внутренних поверхностей и кранов-переключателей потоков гарантирует 
надёжную работу аналитической системы даже со следовыми количествами таких 
реакционноспобных соединений, как меркаптаны.  

Высокие скорости нагревания (100 0С/сек) и уникальная конструкция 
нагревателей создают идеальные условия для десорбции даже при низких скоростях 
потоков газа-носителя (< 2 мл/мин). Эти особенности UNITY 2 обеспечивают 
фокусировку зон аналитов и минимальные пределы обнаружения следовых 
количеств соединений. 

Функция предварительной продувки сорбционной трубки UNITY 2 
помогает удалить следы воздуха для того, чтобы предотвратить возможное 
окисление сорбента и аналитов. Охлаждение сорбционной ячейки на основе 
элементов Пельтье снижает эксплуатационные расходы, позволяет быстро вывести 
прибор на режим и предотвращает возможное образование ледяных пробок при 
работе с влажными образцами. 
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Малая площадь, занимаемая UNITY 2 (ширина 16 см), минимизирует 
проблему размещения аналитического оборудования в ограниченном пространстве 
лаборатории. 

Интуитивно понятное программное обеспечение дает возможность не 
осваивать прибор по инструкции, так как каждый параметр метода отображается в 
графических окнах меню. 

UNITY 2 полностью соответсвует требованиям международных стандартов, 
например, таких как EN ISO 16017, ISO 16000-6, US EPA TO-17, NIOSH 2549 и 
других аналогичных. Многократное повторение анализа одной и той же пробы 
лежит в основе стандарта ASTM D6196-03.  

Устройство для кондиционирования сорбционных трубок TC-20 
 

Устройство позволяет проводить кондиционирования 
и/или продувку до 20ти трубок одновременно и тем самым 
значительно сокращает общее время анализа с использованием 
аналитической системы термодесорбер-ГХ/ГХМС. 
Основные характеристики: 

• Кондиционирование сорбционных трубок (3,5 дюйма) 
происходит в токе чистого азота; 

• Минимизирует риск загрязнения аналитической системы, т.к. она не 
используется для кондиционирования каждой отдельной трубки; 

• Кондиционирование/продувка трубок не требует остановки анализа на 
термодесорбере; 

• Угольный фильтр на выходе обеспечивает надежную защиту воздуха в 
лаборатории от загрязнения. 

СЕКТОР «БИОХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ» 

 
Газовый хромато-масс-спектрометр ShimadzuGCMS-QP2010Sс 

устройством прямого дозирования проб ShimadzuGCMS-QP2010S 
Местонахождение: ауд. 1-519 
Хромато-масс-спектрометр ShimadzuGCMS-

QP2010Sявляется новейшей разработкой фирмы 
Шимадзу (Япония). Конструкция ионной оптики 
хромато-масс-спектрометра обеспечивает высокую 
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чувствительность анализа. Модель GCMS-QP2010Sоснащена быстрейшим из 
представленных на мировом рынке квадруполем с максимальной частотой 
обработки данных 50 Гц и максимальной скоростью сканирования 10000 amu/с. В 
сочетании с хроматографом GC-2010, сконструированным для быстрой 
хроматографии и оснащенным системой электронного контроля газовых потоков 
при высоком давлении, хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2010Sпозволяет 
многократно сократить время анализа, обеспечивая высочайшую 
производительность и качество анализа. 

Хромато-масс-спектрометр ShimadzuQP2010S- идеальная система для 
быстрого рутинного анализа. Для одновременного увеличения чувствительности по 
целевым соединениям и облегчения идентификации неизвестных соединений 
режимы полного ионного тока и выбранных ионов можно устанавливать 
одновременно в одном файле метода. 

В газовом хромато-масс-спектрометре GCMS-QP2010Sможно использовать 
следующие дополнительные опции:прямой ввод, установка дополнительных 
детекторов,  работа с пиролизером, работа с автосемплером. 

 
СЕКТОР «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ» 

Концентратомер «БИОТЕСТЕР-2» 
Местонахождение: ауд. 1-430. 
Концентратомер «БИОТЕСТЕР-2» предназначен 

для измерений изменения спектрального коэффициента 
пропускания, вызываемогодвижущимися 
микроорганизмами, при биологическом тестировании 

водных проб.   
Область применения: определение степени загрязненности токсическими 

веществами различной природы природных, сточных и питьевой вод; водных 
вытяжек из различных сред, включая почву, донные отложения, отходы, материалы 
и продукты, растения; исследование реакций микроорганизмов, связанных с 
изменением их концентрации. 

Диапазон измерений спектрального коэффициента пропускания от 50 до 
100 %; пределы допускаемой абсолютной погрешности прибора в режиме 
измерения коэффициента пропускания ±2,5%; длина волны излучения 660±20 нм; 
объем пробы для одного анализа 2 мл; объем взвеси МО для одного анализа не 
более 2 мл; длительность циклов измерений от 22 до 220 с. 
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Спектрофотометр «SPECORD-40» 
Местонахождение: ауд. 1-509. 
Спектрофотометрия широко применяется при изучении 

строения и состава различных соединений (комплексов, 
красителей, аналитических реагентов и др.), для качественного и 

количественного определения веществ (определения следов элементов в металлах, 
сплавах, технических объектах). 

SPECORD40 - универсальный однолучевой спектрофотометр для измерения 
спектра в широком диапазоне длин волн, полученные результаты соответствуют 
требованиям стандарта Ph. Eur.  

Прибор снабжен большим набором принадлежностей для измерения 
оптической плотности, светопропускания, флуоресценции, диффузного отражения и 
для сканирования гелей. 

Преимущества: превосходное соотношение сигнал-шум; высокая скорость 
измерений; исключительно низкие пределы обнаружения; высокая краткосрочная и 
долгосрочная стабильность; отсутствует фаза прогрева; сканирование спектра на 
фиксированной длине волны. 

Хроматограф газовый PERICHROMPR2100 
Местонахождение: ауд. 1-509. 
Хроматограф газовый PerichromPR2100 - 

современный компактный двухканальный лабораторный 
прибор, предназначенный для определения состава проб 
веществ и материалов. Температура колонок регулируется 

по заданной программе в режиме линейного изменения (со скоростью от 0,1 до 50 
°С/мин) и изотермически (с шагом 1 °С). Программное обеспечение Winlab-Ш 
версия 4.5 и выше, которым комплектуется хроматограф, обеспечивает обработку 
данных, программирование температуры, управление давлением газа-носителя и 
других рабочих газов, переключение газовых кранов и управление работой внешних 
устройств (авто-самплер). Блок управления хроматографом оснащен 32-клавишной 
клавиатурой и 4-х строчным дисплеем. Для связи с внешними устройствами имеется 
шина RS-232, два аналоговых входа/выхода и 4 внешних контроллера. 

Концентратомер ИКН-025 
Местонахождение: ауд. 1-509 
ИКН-025 - максимально простое и эффективное решение 

задачи анализа нефтепродуктов в воде и почве. 
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Специально для ИКН-025 в соответствии с ГОСТ Р 51797-2001 разработаны 
уникальные методики определения нефтепродуктов и жиров в воде: 
ФР.1.31.2007.03234, ФР.1.31.2010.07127, ФР.1.31.2008.05229. Прибор официально 
внесен в текст ПНД Ф 14.1:2:4.5-95 как средство измерения. 

Кроме того, концентратомер ИКН-025 может использоваться для измерения 
массовой доли нефтепродуктов в почвах и донных отложениях в соответствии с РД 
52.18.575-96 и ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 при выполнении соответствующих методов 
экстрагирования; НПАВ в соответствии с ПНДФ 14.1:2:4.256-09; углеводородов в 
кернах горных пород. 

Особенности и преимущества ИКН-025: 
1. Широкий диапазон измерений массовых концентраций нефтепродуктов 

и жиров в четыреххлористом углероде и в тетрахлорэтилене. 
2. Возможность реализации нескольких уникальных и адаптированных к 

прибору методик ФР1.21.2007.03234, ФР.1.31.2010.07127, ФР. 1.31.2008.05229, 
ФР.1.29.2010.07760.  

3. Возможность использования 2-х видов кювет различного объема. 
4. Возможность работы с тетрахлорэтиленом. Впервые в РФ 

стандартизована методика, отличающаяся от стандартных тем, что позволяет 
полностью отказаться от использования CCl4(используется перхлорэтилен), 
проводить измерения для всех типов вод с расширенными нижним и верхним 
пределом применимости по содержанию нефтепродуктов (от 0,03 до                200 
мг/дм).  

5. Метрологическая стабильность. Концентратомер ИКН-025 внесен в 
Государственный реестр средств измерений под №19929-00. 

 
Ферментер Miniforsбактериальный 

Местонахождение: ауд. 1-509. 
Ферментеры предназначены для проведения различных 

технологических процессов в жидких средах с динамической 
вязкостью не более 7 Па·с (70 Пз), с плотностью не более 2000 
кг/м3, для производства клеточных культур в питательных средах 
микробиологической промышленности. 

Сосуд ферментера изготовлен из термостойкого боросиликатного стекла. 
Miniforsоборудован устройствами для измерения и регулирования температуры и 
pH среды. В случае необходимости ферментер дополнительно снабжается датчиком 
для измерения концентрации растворённого кислорода в культуральной жидкости, 
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сигнализатором уровня пены и приспособлением для химического пеногашения, а 
также подачей чистого кислорода и СО2, резервуарами для хранения компонентов 
питательной среды и насосами для их непрерывной подачи в ферментер. 

Miniforsпозволяет контролировать до 6 параметров: температура, рН, 
скорость вращения мешалки, концентрацию растворенного кислорода, уровень 
пены, барботирование О2 и СО2. 

 
СЕКТОР «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ТРУДА» 
 

Мегомметр Е6-24 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Мегомметр Е6-24, предназначен для измерения

 сопротивления изоляцииэлектрических цепей, не 
находящихся под напряжением, и измерения переменного напряжения до 400 В. 
При измерении сопротивления изоляции более 1 минуты, прибор автоматически 
рассчитывает коэффициент абсорбции и сохраняет его в памяти. Мегомметр Е6-24 
оснащен системой защиты от подключения к необесточенной сети или внезапной 
подачи напряжения вовремя измерении.  

Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1503 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1503 - надёжный 

прибор для обнаружения радиационной опасности. РД1503 предназначен 
для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения населением в 
бытовых условиях, а также может быть использован персоналом, работающим с 
источниками ионизирующих излучений. Кроме того, он позволяет обнаруживать 
загрязненность объектов бета- активными радионуклидами. Прибор оценивает 
радиационную обстановку по величине мощности амбиентного эквивалента дозы 
гамма-излучения с учетом рентгеновского излучения. Прибор подсчитывает 
количество гамма и бета-частиц с помощью счетчика Гейгера-Мюллера в течение 40 
с и индицирует показания в мк3в/час или мкР/час на жидкокристаллическом 
дисплее.  
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Измеритель температуры и влажности CENTER-315 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Термогигрометр Center315 предназначен для измерения 

температуры и влажности воздуха.  
Основные характеристики: 

- встроенные датчики, без возможности подключения дополнительных; 
- измерение температуры от -20 до 60 °С; от -4 до 140 °F; 
- измерение влажности до 100%; 
- высокое разрешение (0,1%, 0,1 °С/0,1 °F); 
- измерение min/max-значений; удержание показаний; ∆-измерения; 
- регистратор на 16000 показаний; регистрация показаний в реальном 

масштабе времени через интерфейс RS-232. 

Измеритель сопротивления заземления ИС-10 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Измеритель сопротивления заземления ИС-10 предназначен 

для: 
- измерения сопротивления элементов заземления трех- или 

четырехпроводным методом; измерения сопротивления металлосоединенийтоком 
свыше 200 мА с разрешением 1 мОм; измерения переменного тока частотой 50 Гц; 
определениянепрерывности защитных проводников; вычисления удельного 
сопротивления грунта в Ом/м; 

- качественной оценки состояния единичных заземлителей в 
многоэлементном заземлении путем определения процентного распределения токов 
между элементами без разрыва цепи заземлителей; измерения полного, активного и 
реактивного сопротивления цепи фаза-ноль, без отключения источника питания; 
измерения напряжения переменного тока; 

- измерения сопротивления постоянному току (режим омметра); 
вычисления ожидаемого тока короткого замыкания, приведенного к напряжению 
сети 220 В;  

- вычисления угла сдвига фаз между напряжением и током при коротком 
замыкании. 

Метеометр МЭС-200 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Метеометр МЭС 200 уникален по сочетанию измеряемых 

факторов окружающей среды. Модульная конструкция позволяет 
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поэтапно наращивать возможности метеометра МЭС-200. В соответствии с ГОСТ 
112.1.005-88 МЭС-200 позволяет выбрать оптимальную защиту от воздействия 
факторов среды. 

Метеометр МЭС-200 рекомендуется при аттестации рабочих мест, для 
укомплектования лабораторий по охране труда и служб Госсанэпиднадзора. 
Метеометр электронный МЭС-200 внесен в Госреестр средств измерений России 
(RU.C.30.001.A№ 18581 / №27468-04) и Республики Казахстан (KZ.02.03.00640- 
2004 / 25188-03 №1740). 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра Октава-110 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Шумомер Октава-110А предназначен для: 
- измерений звука, воздействующего на человека; 
- измерения шумовых характеристик машин; 
- измерения звукоизоляции; 

                   - определения звуковой мощности; 
                   - аттестации помещений.  
Октава-110А является шумомером 1 класса по ГОСТ 17187, МЭК 

60651/60804 и МЭК 61672-1. Встроенные октавные и 1/3- октавные фильтры 
прибора удовлетворяют 1-му классу по ГОСТ 17168 и МЭК 61260. 

При подсоединении антенн П6-70 и П6-71 прибор Октава-110А позволяет 
измерять напряженность электрического и магнитного полей в диапазоне частот 5Гц 
- 400 кГц, в том числе в нормируемых полосах частот: 10 - 30 кГц, 5-2000 Гц, 2400 
кГц, а также проводить частотный анализ полей промышленной частоты (50 Гц) и ее 
субгармоник (16-725 Гц). 

 
 

Люксметр-пульсметр Аргус-07 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Пульсметр-люксметр "Аргус-07" предназначен для измерения 

освещенности, создаваемой естественным светом и различными 
источниками искусственного освещения в диапазоне от 0,38 до 0,80 

мкм и коэффициента пульсации излучения искусственного освещения. Показание 
коэффициента пульсаций индицируется в процентах, при этом прибор определяет 
максимальное, минимальное и среднее значение освещенности пульсирующего 
излучения и рассчитывает значения коэффициента пульсаций. Условия 
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эксплуатации прибора Аргус-07: температура окружающей среды 20 ± 15 °С; 
относительная влажность не более 90%; атмосферное давление 96 -104 кПа. 

Измеритель электрического поля ИЭП-05 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Измеритель электрического поля ИЭП-05 предназначен для 

измерения среднеквадратического значения напряженности 
переменных электрических полей, создаваемых различными 

техническими средствами.  
Измеритель ИЭП-05 соответствует требованиям ГОСТ Р 51070-97 

"Измерители напряженности электрического и магнитного полей. Общие 
технические требования и методы испытаний", установленным на измерители для 
контроля норм по электромагнитной безопасности в области охраны природы, 
безопасности труда и населения». 

В пределах своих технических характеристик прибор может использоваться 
для измерения напряженности электрической составляющей электромагнитных 
полей независимо от природы их возникновения, в том числе при контроле по 
СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях" и 
СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 
зданиям и помещениям". 

Измеритель электростатического поля ИЭСП-01 
Местонахождение: ауд. 7-322. 

Прибор ИЭСП-01 предназначен для измерения: 

- напряженности электростатического поля независимо от условий и 
природы его возникновения; 

- электростатического потенциала экранов дисплеев при их 
сертификации по требованиям ГОСТ; 

- электростатического потенциала экранов дисплеев на рабочих местах с 
компьютерной техникой. 

Измеритель электростатического поля ИЭСП-01 соответствует требованиям 
ГОСТ Р 51070-97 "Измерители напряженности электрического и магнитного полей. 
Общие технические требования и методы испытаний", установленным на 
измерители для контроля норм по электромагнитной безопасности в области охраны 
природы, безопасности труда и населения. 
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Измерители магнитного поля ИМП-05 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Измеритель магнитного поля ИМП-05 имеет изотропную 

антенну и предназначен для измерения среднеквадратического 
значения магнитной индукции (плотности магнитного потока) 
электромагнитных полей, создаваемых различными техническими 

средствами.  
ИМП-05 является измерителем ненаправленного приема и соответствует 

требованиям ГОСТ Р 51070-97 "Измерители напряженности электрического и 
магнитного полей. Общие технические требования и методы испытаний", 
установленным на измерители для контроля норм по электромагнитной 
безопасности в области охраны природы, безопасности труда и населения.  

В пределах своих технических характеристик прибор может использоваться 
для измерения магнитных полей независимо от природы их возникновения, в том 
числе при контроле по СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в 
производственных условиях" и СанПиН 2.1.2.1002-00 "Санитарно-
эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям".  

Измеритель напряженности поля промышленной частоты П3-50 
Местонахождение: ауд. 7-322. 
Измеритель напряженности поля промышленной частоты 

ПЗ-50 предназначен для измерения напряженности электрического 
и магнитного поля промышленной частоты (50 Гц) и применяется 
для контроля предельно допустимых уровней электрического и 

магнитного поля согласно ГОСТ 12.1.002-84 и СН №3206-85. 
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