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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. Полное название лаборатории – Учебно-исследовательская лаборатория 

«Учебный штрек». 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра горной энергомеханики и оборудования.  

1.3. Год создания лаборатории – 1967 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: внутренний двор лабораторного   корпуса.  

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; 

- заседания научных семинаров; 

- студенческие научные конференции;  

 - работы аспирантов и докторантов кафедры ГЭМиО над диссертационными 

научными исследованиями и др. 

 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1. Перечень оборудования в лаборатории «Учебный штрек» 

№ Наименование 

Инвентарный 
номер 

(номенклатурный) 
номер 

Количество, 
шт. Примечание 

1 Электросверло СЭР19М 1136013 1  
2 Стрелочный перевод 1133281 1  
3 Рельсовый путь L=40 м 10630001 1  
4 Бурильная установка 1042035 2  
5 Вагонетка шахтная ВГ-3,3 1133272 1  
6 Аккумуляторный 

электровоз АМ8Д без 
аккумуляторного ящика  

10420533 1  

7 Сухая подстанция ТСВП - 1  
8 Стенд для исследования 10450588 1  



долговечности стыка 
резинотканевых 
конвейерных лент 

9 Вертикальный ударный 
стенд 

1133269 1  

10 Трансформатор масляный 
типа ТМ-6/0,4 

10440024 1  

 

Назначение учебной лаборатории 

Учебно-исследовательская 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 
машины» 

21.05.04 Горные машины и  
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. Учебный штрек расположен во дворе главного и лабораторного корпусов. 

2. Назначение аудитории – Учебно-исследовательская лаборатория горных 

машин и рудничного транспорта, предназначена для проведения 

практических и лабораторных занятий. 

3. Площадь – 331,40 м2  (согласно паспорта БТИ). 

4. Естественное освещение лаборатории: отсутствует. 

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

6. Высота помещения – 4,0 м.  

7. Отопление - отсутствует. 

8. Потолок – железобетонная затяжка, конвейерная резинотканевая лента. 



9. Полы – бетон.  

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 люминесцентными лампами 

потолочного расположения в количестве 10 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 - отсутствует; 

─ 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 
 

 
Розетки 220 В с 
заземляющим 
контактом 

 

 
Ворота 

 

 
Двери 

   

 

Автоматический 
выключатель (тип 
выключателя АК) 

 
 -   радиаторы отопления 
 
 
           -    ввод заземляющего контура 
 
 
 
 
Автоматический выключатель АК 50Б -3МГ-25А 
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Приложение № 2 
 

Однолинейная схема электроснабжения лаборатории  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Условные обозначения 

 
 

Розетки 220 В с 
заземляющим 
контактом 

 
 Люминисцентные 

светильники 

 
 

Аппарат пусковой 
шахтный  

   

 

Автоматический 
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выключателя АК) 
Автоматический 

выключатель АК 50Б -3МГ-
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Приложение № 3 
 

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования, 
приборов и установок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 
 -  стол 

 - огнетушитель 

           - шкаф 

         - ящик с песком 

           - Бурильная машина типа БКГ 

          - Бурильная машина пневматическая типа БУР-2  

         
          - вагонетка шахтная типа ВГ-3,3 
 
           - электровоз аккумуляторный без батареи типа АМ-8Д  
        
             - породопогрузочная машина типа ППН1 
              
              - трансформаторная подстанция ТСВП 250/6-069 
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          - трансформатор масляный типа ТМ-6/0,4 
            
           - пускатель шахтный типа ПВИ 
 
             - агрегат пусковой шахтный типа АПШ 
              - стеллаж под наглядные образцы 
 
              - вертикальный ударный стенд 
 
           - электросверло СЭР19М 
 
            - стенд для исследования долговечности стыков конвейерных лент 
     
            - рельсовый путь с элементами стрелочного перевода 
 
 

ПАСПОРТ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 
АУДИТОРИИ УЧЕБНЫ ШТРЕК 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: 13 
 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: - 
 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 331,4 

7 

8, 9 

10 

11 

12 

13 

14  

15 



площади 
 необходимо по нормам - 
 фактическое наличие - 
 
 
Таблица 2 

Численность работающих 
№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 

работающих 
Количество, чел. 

1 Учебно-исследовательская лаборатория 
учебный штрек 

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-
исследовательская 
лаборатория учебный 
штрек 

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 лаборатории учебный штрек по состоянию на 01.11.2019г. 

 

№ 

№ 
поз
и-
ци
и 
по 
пла
ну 

Наименование 
стационар-ного 
оборудова-ния, 

прибора, 
установки 

Марка, тип 

Характеристика 
оборудования 

Характеристик
а опасных и 
вредных 

производствен
ных факторов, 
возникающих 

при 
эксплуатации 
оборудования 

Соответствие 
оборудования 
требованиям 

ССБТ 
Габари-
ты, м 

Вес, 
кг 

Потреб-
ляемая 
мощ-
ность, 
Вт 

1 1 Бурильная 
машина  БКГ 7,2х1,32х1,

4 5500 40000 - + 

2 2 

Бурильная 
машина 

пневматическа
я типа  

БУР-2 7,0х1,3х1,5 4950 17000 - + 

3 3 Вагонетка 
шахтная типа  ВГ-3,3 3,4х1,3х1,3 1781 - - + 

4 4 

Электровоз 
аккумуляторны
й без батареи 

типа  

АМ-8Д  4,5х1,0х1,4 8000 26000 - + 

5 5 
Породопогрузо
чная машина 

типа  
ППН1 7,5х1,7х2,2 9000 14,7000 - + 



6 6 Трансформатор
ная подстанция  

ТСВП 
250/6-069 

3,0х1,5х1,3 2500 250000 - + 

7 7 Трансформатор 
масляный типа  ТМ-6/0,4 2,5х1,7х1,7 4000 - - + 

8 8 
Пускатель 

шахтный типа 
ПВИ 

ПВИ-125 0,8х0,9х0,8 300 - - + 

9 9 
Пускатель 

шахтный типа 
ПВИ  

ПВИ-63 0,6х0,7х0,8 250 - - + 

10 10 
Агрегат 
пусковой 
шахтный   

АПШ  0,9х0,5х0,7 235 -  - + 

11 11 
Стеллаж под 
наглядные 
образцы 

- 2,35х0,8х1,
0 300 - - + 

12 12 Вертикальный 
ударный стенд - 2,2х0,5х0,8 300 - - + 

13 13 Электросверло 
 СЭР-19М      

14 14 

Стенд для 
исследования 
долговечности 
стыков 
конвейерных 
лент 

 

- 1.7х1,2х1,7 450 3000 Вращающиеся 
части стенда + 

15 15 

Рельсовый путь 
с элементами 
стрелочного 
перевода 

- 40х900х0,3 - - - + 

 

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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