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№ 
п/п Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий с перечнем основного оборудования № аудитории 

1 ПВЭМ 
Учебный 

корпус № 2,  

ауд. 401 

2 

Сушильный шкаф, муфельная печь, дистиллятор ДС- 5, выпрямительный блок ВС-1, газоанализатор ВТИ-1,  

установка экспресс- анализа воды, вытяжной шкаф, весы аналитические лабораторные BJIA-200, установка по 

изучению каскада реакторов, установка полукоксования твердого топлива, установка по изучению мембранных 

технологий. 

Учебный 

корпус № 2,  

ауд.101 

3 

Хроматограф «Хром-ЗК», установка четкой ректификации АЧР-1, установка для получения чистых веществ УЧВ, 

ректификационная лабораторная установка РУТ-25, термостат ТС-1/20 СПУ, плитка нагревательная электрическая 

ПЭ, аппарат для определения фракционного состава, аппарат для определения коксуемости, по Конрад- сону ТЛ-

1.04.1, сушильный вакуумный шкаф ШСВ-11/2.5, весы аналитические HTR- 220CY, весы технические ВК-500, 

колбонагреватель ES-4100, комплект лаборатория  ПГЛ-1, аквадистилятор АЭ-14-Я- ФП-02, шкаф вытяжной, 

микроскоп Биомед -4, мешалка верхнеприводная ММ-1000, газовый счетчик ГСБ-400, Компрессор лабораторный 

КМС-1, прибор для определения давления насыщенных паров нефтепродуктов по Рейду, прибор для определения 

температуры вспышки в закрытом тигле типа ТВ-1, микроскоп Микомед МС-2 ZOOM, микроскоп ПОЛАР1, насос 

перистатический LIOP LS-301, хроматограф газожидкостной модель 3700, рефрактометр типа ИРФ-22, термостат 

LT-100. 

 

 

Учебный 

корпус № 2, 

ауд. 301 

4 

Хроматограф ЛХМ-8МД, рефрактометр УРЛ (модель-1), сушильный шкаф, вакуум-насос ВН-5, весы 

аналитические ВЛР-200, весы технические ВК-500, весы полуавтоматические ВЛКТ-500д-М, мининасос ММС, 

микро дозатор (модель 304), шкаф вытяжной, встряхиватель 1F-111, мешалка лабораторная ML-2, газовый счетчик 

ГСБ-400, компрессор лабораторный КМС-1, хроматограф газожидкостной модель 3700, зефрактометр типа ИРФ-

22, муфельная печь СУОЛ, спектрофотометр, колбонагреватель LIOP LH-225, весы HTR-220CE. 

Учебный  

корпус № 2,  

ауд. 411 

5 

Колонна абсорбционная тарельчатая, установка лабораторная для моделирования скорости химических реакций,  

установка по моделированию и изучению влияния колебаний твердых тел на  процессы в жидких средах, 

установки лабораторные по изучению влияния акустических (ультразвуковых) колебаний на физические и 

химические процессы в жидкостях, установка лабораторная ректификационная с колонной тарельчатого типа 

(РУТ-2), модуль мембранного разделения газов,  станок электрический сверлильный Корвет 41, точильный станок, 

набор инструмента. 

Учебный  

корпус № 3,  

ауд. 102 

 


