
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии и технологии редких элементов и 

минерального сырья им. И.В. Тананаева Кольского научного центра Российской академии наук 

(ИХТРЭМС КНЦ РАН) 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 184209, Мурманская 

область, г. Апатиты, 

Академгородок, д.26а 

Главный лабораторный 

корпус - учебное, 

учебно-вспомогательное, 

административное,   

S = 6118 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

науки Институт 

химии и 

технологии 

редких 

элементов и 

минерального 

сырья им. И.В. 

Тананаева 

Кольского 

научного центра 

Российской 

академии наук 

Постановлени

е ВС РФ № 

3020-1 от 

27.12.1991г. 

 

Заключение 

государственного пожарного 

надзора, выданное отделом 

надзорной деятельности г. 

Апатиты от 08.04.2011 № 

0011005. 

Заключение Управления 

Роспотребнадзора по 

Мурманской области от 

29.10.2010 № 

51.01.09.000.М.001452.10.10. 

 // Комната № 202 

(учебное),   
// // // // 



S =21.2 кв.м. 

 // Комната № 205 

(учебное),  

S =36.6 кв.м. 

// // // // 

 // Комната № 207 

(учебное),  

S = 20.9 кв.м.  

// // // // 

 // Комната № 301 

(учебное),   

S = 20.3 кв.м. 

// // // // 

 // Комната № 320 

(учебное),   

S =21.0 кв.м. 

// // // // 

 // Комната № 408 

(учебное),   

S =….. кв.м. 

// // // // 

 // Комната № 015 

(компьютерный класс),  

S = …кв.м. 

// // // // 

2 // Библиотека, читальный 

зал (3 этаж), 

S = 224,4 кв.м. 

//  // //  // 

3 // Актовый зал (4 этаж), 

учебное, 

S =  153,9 кв.м. 

//  // //  // 

 // Малый зал заседаний (1 

этаж), учебное, 

S =  64,1 кв.м. 

//  // //  // 

 Всего (кв. м): 6568,5  X X X X 

 



 

 

Сведения об обеспеченности оборудованием научных работ аспирантов 

 

№ 

п/п 

Перечень оборудования 

1.  Лаборатория химии и технологии сырья тугоплавких редких элементов, 

оборудование: 

адгезиметр РН, аквадистиллятор электрический, анализатор имп. АИ, ареометры 

АОН-1, весы лабораторные, истиратель чашечный, колбонагреватель, компьютеры, 

магнитные мешалки, насосы вакуумные, нефелометр, печь муфельная, РН - метр, 

прибор вибрационный лабораторный, титратор автоматический, фотоколориметр, 

центрифуга, шкаф вакуумный, шкаф сушильный, экстрактор лабораторный. 

2.  Лаборатория химии и технологии щелочного алюмосиликатного сырья, 

оборудование:  

барабанный насос, вакуумный насос-компрессор, весы электр. аналитические, 

вибровискозиметр, выносной индикатор, иономер портативный, компьютеры, 

магнитострикционный преобразователь, мельница валковая, мешалки, насос - 

дозатор, перекачивающая система ПЭ-3010 с ручным насос., печь муфельная, прибор 

лабор. вибрац., РН метр, термостат жидкостный, ультразвуковой генератор, 

фотоколориметр. 

 

3.  Лаборатория химии и технологии редкоземельного сырья, оборудование: 

вакуумметр, дозаторы, иономеры, мешалки верхнеприводные, мешалки магнитные, 

набор ареометров общего назначения, насос вакуумный мембранный, нефелометр, 

перемешивающее устройство, компьютеры, печи муфельные, PH-метры, Т 18 basic 

диспергатор, термостат жидкостный, центрифуги, экстрактор универсальный, 

электроды измерительные, электрод сравнения. 

 

4.  Лаборатория материалов электронной техники, оборудование: TV - камеры высокого 

разрешения, автоматизированная установка «Гранат» для выращивания тугоплавких 

кристаллов, автономный инвертор с блоком управления в корпусе тирристорного 

преобразователя от ростовой установки, анализатор растворенного кислорода, 

аргоновый лазер 2018-RM c системой термостатирования, баня термостированная, 

бидистиллятор, весы, высокочувствительный  спектроскопический комплекс 

NANOSPEC, дериватографы, дифференциальный термоанализатор, зондовый 

датчики для нанотвердомера, имитатор электродной системы, иономер  

лабораторный микропроцессорный, компьютеры в комплектах, криостат оптический  

гелевый, мельница шаровая САНД, мешалки, микроскоп инвертир. Axiovert, 

микроскоп МБС, микроскоп Полам, нановольтметр, насосы, объективы «Epiplan», 

осциллограф-мультиметр, печи муфельные, печи камерные, романовский 

спектрометр Triple Raman System, сканирующий мульти-микроскоп 2000, 

сканирующий нанотвердомер НаноСкан, Спектрометр RAMANSpec, стол весовой, 

термостаты, ультразвуковая лабораторная установка ИЛ 100-6/2, универсальный 

прграммно-управляемый комплекс д/метрол. поверхностей, установка для изучения 

оптической флюоресценции кристаллов ULTRA, установки Кристалл-2, установка 

«Лантан» для выращивания тугоплавких монокристаллов, шкаф вакуумный, 

муфельная печь, электрод измерительный. 

 

5.  Лаборатория металлургии редких элементов, оборудование: анализатор АПДМ-1, 

весы электронные, диспергаторы, компьютеры, мешалка электрическая, микроскоп 

НЕОФОТ-2, печь муфельная, пост вакуумный, профилограф, термопреобразователи, 



YCTAHOBKA BAKYYMHA.'{, S9TOCI4HAI{MEHTOMETP LUMOSED, UIKASrI CYMI,IJIIHrIE.
6. Ila6oparopus flopoilrKonoft uerarJryprIlu, o6opy4onauue: 6aus, TepMocrarup. TX, necrr

BJITS-500 TeH3oMerplrqecKlze) aHAyKIIuoHHas cranerrJraBr4JrbHafl rreqb, rroHoMepbr,
KoMnblorepbl, KoHAyKToMerp rlopraruBHrtft, ir,rettalKa MafHr4THaiI, MyJrbrl4Merp, Hacoc
naryunufi naerra6pairaHrrft, neur BbIcoKo reMrreparyp*as,, ue.m rray(perrbnas., [naHerapHa{
MI4KpoMeJIbHI4qa PULVERISETTE 7, PH- Merpbl, cnexrpoSoroMerpbr, repMocrarbr,
qeurpralpyra.

7, Jla6oparopua (frzsuxo-xlIMlIqecKr.rx MeroAoB alaJrkr3a, o6opyAonaHue: anr$a paArroMerp,
aHaJILI3arop noBepxHocru Flow Sorb 2300, aHanr43arop peHTreHoBcxufi anrouaruuecxrafi,
arlapar peHTreHoBcxrzit <[pou - 2.0>>, aIIIIapar peHrfeHoBcrufi <[pon - Yrra 1>, <[poH-
Yrvr 2>, AeposomHufr am$a-paAzoMerp PAA-20[2,6errapaAr4oMerp py - 5 - 0111-1,
Becbr la6oparopurre, raMMa-, 6era- paAr4oMerp MKC - 04H, raurr,ra-6era-
crreKTpoMerpuuecxufi KoMrrJreKc flporpecc, 4rzspaxronlerpbr, Ao3r.rMerp raMMa-
lI3JIfreHLit trn[vrBurilyanumrfi AKf-05I, KaMepa yHr{BepcanbHa.f, yK-3, KoMnbrorepbr,
la:epunrfi crrerrrxK-aHanr.r3arop pa3Mepa qacruu SALD-2O, Mr4KpocKon
nerporpa$rz.recrozfi co cnequalr,Hofi qu$ponofi raruepofi Lieca DM2500P,
npelaparoBoAl{TeJlb AJUI non{pl43aur.roHHoro cronrzKa Anf, Mr.iKpocKorra, npecc-Soprvra
NFPVA PW-20, cI4HXpoHHbIfr repiraoauanr43arop, paAr.roMerp yMO 2000, paAlroMerp-
creKrpoMerp noprarunuufi yHl{BepcaJrsuufi MKC-AO3-01H, penrrenoncrufi
4uQparcrolvrerp XRD -6000, clrcreMa perLlcrparlr4{ crreKrpos MIR - 8000, crcKrpoMerp
cuapr - 1, cnexrpoMerp cuerrpocrau.MAKC-GV, cuerrpo(pol,rerp cner<opA M - 40, M -
80, cnerrpoSororuerp UR-20, ycraHoBKa peHrfeHoBcKafi Bbrc. |IIBM;

8. Jla6oparopux xLIMLIqecKI{x u orrrr4qecKr4x MeroAoB aHaJrr43a, o6opy4onaune:
aKBa[ucrr4nrrop A3 25, aronrHo-a6cop6quoHntrfi cnexrpo(poroMerp A-Analyst 400
Qupnru lleprcue-3nnrep, C[lA, Becbr, Becbr aHaJrr4rr{rrecKr{e, r{oHoMep Z-500, I4Cli-MC-
cl{creMa ELAN 9000 DRC-e c cllcreMaMr4 na3epHofo r{crapeur.rr, MrrKpoBoJrHoBoro
pa3noXeHI,I{, orIIzIcrKI4 BoAbI 14 KHcJroT Qupnarr flepxnu-3nuep, C[IA, rocJreAoBarelrHrrff
nra:uesnrrfi evrraccraonutrfi crleKrpoMerp ICPS-9000 (fnpuu L[nMaAsy, flnouun,
[clapLITeJIb poralluoHHufi, r(oMrrbrorepu, la6oparopHas MriKpoBonHoBar crrcreMa An.f,
npo6ono.uroroBKl{, MeIIIaJIKa MafHI4THa{, Mr.rKpoAeHcLrroMerp MA - 100, vrnxpo$orouerp,
ollrlIqecKl4ft sunccraounufi crleKTpoMerp c rduAyKTr,rnuo-csxganHofi ulasuofi $uprrarr
llepr<ue-3nnrep, uy(feJlbHble rrerrr4, PH- merplr, crreKTpoMerp aroMHo-a6cop6quouuufi <
Ksaur A(DA), cnexrpoQoroMerplr, rasonufi xpoMarorpa(f, (fororr,rerp, r4oHocerreKTr4BHbre
sneKrpoAbl, xpoMaroMacc-cneKrpoMerp GCMS-QP2}I}; aHaJrrr3arop y4entnoft nnorqaAr{
rloBepxHocrpl I4 rloplrcrocrr{ MeroAoM $n:uuecxoir cop6tluu ra3oB TriStar 3020.

9. Jla6oparopux pa:pa6orxu n BHeApeHr.rf, npoueccoB xI,rlanqecrcofi TexHoJrofgr{,
o6opy4onalue: BepxHerIpHBoAHaf MeruaJrKa, Becbr, Becbr la6oparoputre, Becbr
aHaJII4TlrqecKI,Ie, I4oHoMerpbl, KoMfrblorepr,I, KoHAyKToMerp, Kpr4oc:rar, laooparopnr,rfi
aHI4oH, MeIIrulJIKI4, MyJIbrIrMerp, nnorHoMerp oneKTpr,rqecnui,t, noreHrlr,rocrar-
faJrbBaHocrar, peSpaxrorraerp, PH -Merpr,r, cuerrpofroroMe'r-p, TepMocrarbr.

10. Jla6oparopur Bllcol(oreMneparypnoft xuMnu 14 gJreKTpoxr{Mrrr4, o6opy4onauue:
.4LIHaMI'IqecKat erleKTpoxvMr4qecnar ra6opuropvrs. VOLTALAB40, necr,r DJreKTpoHHbre
aEantrrLrqecKrze, nolbrMerppqffipflepbr, Mr4xpocKon CMM 2000 TA, reqr,
uy$enruar, rroreHunocrafffihM$ffi,HfptaGkpomxafr BaKyyMHbrfi cyrunlnsrrfi .

Bpno 4upeKropa I,IXTP3MC K
Y 

T.H. Bacumesa
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