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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. Полное название лаборатории – Учебно-научная лаборатория горных машин 

и рудничного транспорта. 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра горной энергомеханики и оборудования.  

1.3. Год создания лаборатории – 1967 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 107, лабораторный   корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – д.т.н., проф. Корнеев С.В. 

1.5. Заведующий лабораторией – Ермоленко А.Г. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры ГЭМиО 22-39 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

- практические, лабораторные занятия с обучающимися на очной, заочной и 

дистанционной  формах обучения, в соответствии с рабочими программами 

дисциплин; 

- проводятся консультации для аспирантов; 

- экзамены;  

- заседания научных семинаров; 

- студенческие научные конференции;  

- защиты выпускных квалификационных работ и магистерских работ; 

 - работы аспирантов и докторантов кафедры ГЭМиО над диссертационными 

научными исследованиями и др. 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1. Перечень оборудования в лаборатории «Горных и транспортных машин» 

№ Наименование 

Инвентарный 
номер 

(номенклатурный) 
номер 

Количество, 
шт. Примечание 

1 Стол 1-о тумбовый 1136013 2  
2 Шкаф книжный 1136017 2  
3 Струговая установка УСТ2 10420320 1  
4 Крепи 10420380 6  
5 Пускатели шахтные 1136134 5  
6 Электровоз акумулл. 5АРВ 10420337 1  
7 Конвейер скребковый С-53 1134004 11  
8 Перфоратор 10420044 1  
9 Турбомуфта в разрезе 10430038 1  



10 Бурильная установка 10420326 1  
11 Комбайн 1К101 10420322 1  
12 Комбайн 2К52 10420324 1  
13 Машина 1ПНБ-2 10420321 1  
14 Машина 1ППН-5 10420422 1  
15 Модели  1134032 4  
16 Автоматическая 

справочная установка 
10440001 1  

17 Секция механизированной 
крепи МК 
 

10420378 1  

18 Секция механизированной 
крепи «Донбасс»   

10410153 1  

19 Секция механизированной 
крепи М87 

10420379 1  

20 Электрогидравлическое 
сверло ЭБГП 
 

10420327 1  

21 Гидровставка   1133264 1  
22 Гидрораспределитель  1133218 1  
23 Гидрораспределитель 

«ЭРА»  
1133217 1  

24 Гидростойка   1133227 1  
25 Гидростойка в разборе 1133230 1  
26 Гидродомкрат передвижки 

конвейера   
1133235 1  

27 Каретка перфоратора инв.  1133210 1  
28 Перфоратор 1133211 1  
29 Перфоратор  1133228 1  
30 Перфоратор  1133229 1  
31 Перфоратор 

телескопический 
1131061 1  

32 Посадочная гидростойка 
«Спутник»   

1133224 1  

33 Ручная лебедка 1133254 1  

 

Назначение учебной лаборатории 

Учебно-научная лаборатория предназначена для проведения практических и 

лабораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам указанных в 

таблице 2. 

 Таблица 2. Перечень дисциплин кафедры ГЭМиО по направлениям подготовки для 
проведения лабораторных работ 
 

№ Наименование дисциплины (учебного курса) Направление подготовки 
(факультет, группа) 

1. Практические работы по курсу «Горные машины» 21.05.04 Горные машины и  
оборудование, (Горное дело). 

2. Лабораторные работы по курсу «Горные машины» 21.05.04 Горные машины и  
оборудование, (Горное дело). 

3. Курсовое проектирование по курсу «Транспортные 21.05.04 Горные машины и  



машины» оборудование, (Горное дело). 
4. Практические работы по курсу «Транспортные 

машины» 
21.05.04 Горные машины и  
оборудование, (Горное дело). 

5. Лабораторные работы по курсу «Транспортные 
машины» 

21.05.04 Горные машины и  
оборудование, (Горное дело). 

6. Курсовое проектирование по курсу «Горные 
машины» 

21.05.04 Горные машины и  
оборудование, (Горное дело). 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
 

1. Лаборатория расположена на первом этаже лабораторного корпуса.  

2. Назначение аудитории – Учебно-научная лаборатория предназначена для 

проведения практических и лабораторных занятий, работ аспирантов и 

докторантов кафедры ГЭМиО над диссертационными научными 

исследованиями. 

3. Площадь - 399,5м2 (согласно паспорта БТИ). 

4. Естественное освещение лаборатории: через 5 окон. 

5. Количество дверей: 2 входные двойные двери, ворота на улицу. 

6. Высота помещения – 7,20 м.  

7. Отопления  4 радиатора по 18 секций. 

8. Потолок – железобетонные плиты. 

9. Полы – бетон, крошка мраморная.  

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток 

показано на схеме инженерных систем и коммуникаций (Приложение №1); 

─ электроснабжение 380В, подвод питания осуществляется с РЩ, 

расположенного в коридоре (Приложение №2);  

─ искусственное освещение: осуществляется ртутными лампами 

потолочного расположения в количестве 6 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствует; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-5 (углекислотный 

переносной, в количестве 1 шт.); 

─ категорийность помещения: категория В класс П-Iа; 



─ охранная сигнализация: отсутствует; 

─ вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток –

настенное, кондиционирование – отсутствует; 

─ численность посадочных мест- 60 человек; 

─ коммуникационное оснащение и оргтехника отсутствует; 

 
Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных 

систем и коммуникаций указаны в Приложении №1 -  №3. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
СХЕМА ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 
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Автоматический 
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выключателя АК) 

 
 -   радиаторы отопления 
 
 
           -    ввод заземляющего контура 
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Приложение № 2 
 

Однолинейная схема электроснабжения аудитории № 107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Условные обозначения 
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Приложение № 3 
 

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования, 
приборов и установок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 
 -  стол 

 - огнетушитель 

           - шкаф 

         - ящик с песком 

           - Станция управления струговой установкой 

          - стенд исследования усилия натяжения ленты  

         
          - стенд исследования несущей способности шахтных канатов 
 
           - вибростенд 
        
             - стенд для разделки конвейерной ленты 
             - тельфер 
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           - стенд для вулканизации конвейерных лент 
            
           - стенд исследования усилия на приводном барабане 
 
             - верстак для разделки конвейерных лент 
              - комбайн 2К52МУ 
 
              - комбайн 1К101 
 
           - породопогрузочная машина 1ПНБ2 
 
            - режущий орган комбайна МК67 
     
            - электровоз 5АРВ2М 
             - станция управления струговой установкой 
             
             - механизированные крепи различных типов 
 
             - насосная станция СНУ5 
 
             - струговая установка УСТ2 со скребковым конвейером для исследования гидромуфты  
 
           - стойка «Спутник» 
 
             - комбайн для крутых пластов А70 
 
            - участок скребкового конвейера С-53 
 
            - Электрическое сверло типа ЭБГП 
            - Породопогрузочная машина ППМ-5 
 
             - Верстак с наглядными пособиями 
 
 
 

ПАСПОРТ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ЛАБОРАТОРИИ № 107 ЛАБОРАТОРНОГО КОРПУСА 
 
 
Таблица 1. Основные показатели санитарно-технического состояния условий труда в 

лаборатории 
 

№ Показатели Количественные показатели 
Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 
1 Численность работающих, в том числе: 14 
 женщин 2 
2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 14 

 женщин - 
3 Количество работающих в условиях, не соответствующих 

требованиям охраны труда: - 

 1) по содержанию токсичных паров и газов, в том числе: - 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 



 женщин - 
 2) по содержанию пыли, в том числе: - 
 женщин - 
 3) по температуре воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 4) по относительной влажности воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 5) по скорости движения воздуха, в том числе: - 
 женщин - 
 6) по шуму, в том числе: - 
 женщин - 
 7) по освещенности, в том числе: - 
 женщин  
4 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по притоку) + 
5 Фактический воздухообмен (по притоку) + 
6 Воздухообмен, предусмотренный проектом (по вытяжке) + 
7 Фактический воздухообмен (по вытяжке) + 
8 Количество помещений – всего, в том числе: 1 
 помещений, находящихся в технически 

неудовлетворительном состоянии - 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 
площади 399,5 

 необходимо по нормам - 
 фактическое наличие - 
 
Таблица 2 

Численность работающих 
№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 

работающих 
Количество, чел. 

1 
Учебно-научная лаборатория горных 
машин и рудничного транспорта, ауд. 

107, лабораторного корпуса 

при графике работы в одну 
смену: 13 

Всего: 2 
женщин - 

 
Таблица 3 

Классификация помещений по степени опасности 
поражения электрическим током 

№ Наименование 
кафедры 

(лаборатории) 

Показатели Количественные 
показатели 

1 Учебно-научная 
лаборатория горных 
машин и рудничного 
транспорта, 
 ауд. 107, 
лабораторного 
корпуса 

Класс помещения по степени опасности 
поражения эл. током по ПУЭ 

с повышенной 
опасностью 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 
 Дата измерения 28.11.2019 

№ протокола № 36/7 
Сопротивление изоляции электросетей, 
МОм 

По паспорту 

 Дата измерения 28.11.2019 
№ протокола № 37/7 

 
Таблица 4 

Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, установок 
в аудитории 107 лабораторного корпуса по состоянию на 01.11.2019г. 

 

№ 

№ 
пози
-ции 
по 
план

Наименование 
стационар-ного 
оборудова-ния, 

прибора, 
установки 

Марка, тип

Характеристика 
оборудования 

Характеристика 
опасных и 
вредных 

производственн
ых факторов, 

Соответствие 
оборудования 
требованиям 

ССБТ 
Габари-
ты, м 

Вес, 
кг 

Потре
б-

ляема



у я 
мощ-
ность, 
Вт 

возникающих 
при 

эксплуатации 
оборудования 

1 14 

Станция 
управления 
струговой 
установкой 

МСВ 0,96х2,5х
1,2 2000 - - + 

2 1 

Стенд 
исследования 

усилия 
натяжения 
ленты 

- 0,9х1,2х1,
5 150 5500 - + 

3 2 

Стенд 
исследования 
несущей 

способности 
шахтных 
канатов 

- 0,9х0,9х2,
2 700 5500 - + 

4 3 Вибростенд - 0,7х0,7х1,
2 500 4000 - + 

5 4 

Стенд для 
разделки 

конвейерной 
ленты 

- 1,5х2,0х1,
3 500 1200 - + 

6 6 

Стенд для 
вулканизации 
конвейерных 
лент 

- 0,5х1,5х0,
35 250 2000 - + 

7 7 

Стенд 
исследования 
усилия на 
приводном 
барабане 

- 1,2х1,5х2,
1 400 1200 - + 

8 8 

Верстак для 
разделки 

конвейерных 
лент 

- 1,2х2,2х1,
2 150 - - + 

9 9 Комбайн  2К52МУ 6,25х1,23
5х0,965 10200 10000

0 
Вращающиеся 
части машины + 

10 10 Комбайн  1К101 6,425х1,2
35х0,765 9300 10000

0 
 Вращающиеся 
части машины + 

11 11 Породопогрузо
чная машина  1ПНБ2 2,35х0,8х

1,0 3000 31000 
Движущиеся и 
вращающиеся 
части машины 

 

12 12 Режущий орган 
комбайна  МК67 1,2х1,5х0,

8 1000 - - + 

13 13 Электровоз  
 5АРВ2М      

14 15 

Механизирован
ные крепи 
различных 
типов 

- - - - - + 

15 16 Насосная 
станция  СНУ5 3,36х1,06

х0,75 2100 38000 - + 

16 17 Струговая УСТ2 - 7800 11000 Движущиеся и + 



установка со 
скребковым 
конвейером для 
исследования 
гидромуфты 

0 вращающиеся 
части машины  

17 18 Стойка  «Спутник
» 

2,1х0,5 335 - - + 

18 19 Комбайн для 
крутых пластов  А70 3,2х1,2х0,

48 4060 70000 - + 

19 20 
Участок 

скребкового 
конвейера  

С-53 0,55х0,27 2500 45000 Вращающиеся 
части машины  + 

20 21 Электрическое 
сверло типа  ЭБГП 1,7х0,4х0,

385 130 2500 Вращающиеся 
части машины + 

21 22 Породопогрузо
чная машина  1ППН-5 7,535х1,7

х2,25 9000 21,500 - + 

22 23 
Верстак с 
наглядными 
пособиями 

- 4,0х0,9х0,
6 500 - - + 

 
Показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие 

микроклиматические условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в 

Луганской Народной Республике. 

Основания: 

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 

4998 от 30.11.2016г. (срок действия до 29.11.2021г.); 

- акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 1361 от «24-

25». 11. 2016г. (срок действия до 29.11.2021г.). 
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