
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Полное название аудитории – научно-исследовательская лаборатория 

"Охрана подготовительных выработок". 

1.2 Базовое подразделение – Кафедра Разработки месторождений полезных 

ископаемых 

1.3 Год создания лаборатории – 2006 г. 

1.4 Место расположения лаборатории – Аудитория № 123 находится на 1 эта-

же 6 учебного корпуса из двухблоков. 

1.5 Заведующий кафедрой – к.т.н., доцент Кизияров О.Л. 

1.5. Заведующий лабораторией – Панова А.Е. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры РМПИ 23-20 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

- научно-исследовательские работы; 

- компьютерное моделирование пластовых месторождений; 

- выполнение дипломных и курсовых работ;  

- работы аспирантов кафедры РМПИ над диссертационными научными ис-

следованиями.  

1.8. Перечень оборудования. 

Таблица 1. Перечень оборудования 

№ 
п/п 

Инвентарный, 
номенклатурный  

номер 
Наименование объекта Заводской 

номер 
Количество, 

шт. 
Примеча-

ние 

1 10630414 Шкаф для книг   1   
2 10630415 Шкаф для книг   1   
3 10630416 Шкаф для книг   1   

4 1137999-656 Принтер лазерный Canon LBP 2900 LPKA 
859826 1   

5 1136999-207 Книжный шкаф   3   
6 1136999-208 Книжные полки   5   
7 1136013 Стол однотумбовый   9   
8 1136025 Стол 2-х тумбовый   3   
9 1136251 Стол самодельный   1   
10 1136009 Стулья п/м   13   
11 1137526 Телефон   1   



12 1136302 Трильяж   1   
13 1136999-573 Огнетушитель ВВК-2 (ОУ-3)   1 724 
14 1136999-270 Кресло с подлокотниками   1   
15 1137999-401 Электрорадиатор 11 секц.   1   
16 1134999-75 Извещатель LC-102   1   

17 1136999-260 Жалюзи горизонтальные   
9,2 м2  

(4 шт.)   
18  Сканер HP ScanJet 3800   1   

19 
  

Компьютер Celeron D 
 2130/1024/250/CD-ROM/DVD-
RAM/Samsung 793 DF 17"   1   

20 10483274 
Компьютер Hedy Cel 2.66/945 Gz/90 
Gb/512 Mb/DVD-Dual/TFT 19 
Optiguest Q9/Lan 100  1  

 

 

Назначение учебной лаборатории 

Учебная лаборатория предназначена для проведения научно-

исследовательских работ, компьютерного моделирования пластовых месторожде-

ний, выполнение дипломных и курсовых работ, работы аспирантов кафедры РМПИ 

над диссертационными научными исследованиями указанных в таблице 2 

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

 

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

1. 

Упрочнение неустойчивой кровли в лаве 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

2. 
Упрочнение неустойчивой кровли на сопряжении лавы с 

подготовительными выработками 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

3. 
Упрочнение неустойчивой кровли в окрестности разрывных 

геологических нарушений 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

4. 
Разработка мероприятий по повышению устойчивости мон-

тажной камеры 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 



5. 
Выбор рациональных мероприятий до первичной осадки 

кровли в лаве 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

6 
Разработка мероприятий по управлению труднообрушаемой 

кровлей в лаве 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

7 

Обоснование целесообразности оставления породы в шахте 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

8 
Выбор рационального способа управления кровлей в лаве 

(для пластов крутого падения) 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

9 
Обоснование средств и параметров технологической схемы 

крепления подготовительной выработки 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

10 
Обоснование средств и параметров технологической схемы 

перекрепления подготовительной выработки 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

11 
Выбор средств и обоснование параметров поддержания под-

готовительной выработки 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

12 
Разработка мероприятий по борьбе с поднятием почвы в 

подготовительных выработках 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

13 
Разработка мероприятий по борьбе с поднятием почвы в вы-

работках основного направления 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

14 
Выбор рационального способа охраны подготовительных 

выработок 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

15 
Выбор рационального способа охраны выработок основного 

направления 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

16 
Разработка мероприятий по повышению устойчивости 

подготовительной выработки 

21.05.04 "Горное дело" (спе-
циализация: "Подземная разра-
ботка пластовых месторожде-
ний") 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Лаборатория состоит из аудитории площадью 31,6 м2 (согласно паспорта 

БТИ). 

Назначение аудитории – учебная аудитория для проведения научно-

исследовательской работы по тематике кафедры РМПИ. 

Естественное освещение лаборатории: через 2 окна. 

Количество дверей: 1 входные двери. 

Высота помещения – 3,4 м.  

Отопление — 2 радиатора по 11 и 7 секций (закрыты диэлектрическими щит-

ками). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток пока-

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

─ искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного рас-

положения в количестве 8 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (углекислотный перенос-

ной, в количестве 1 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: присутствует; 

─ вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток –

настенное, кондиционирование – отсутствует; 

─ численность посадочных мест- 5 человек. 

 

 



План аудитории № 123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Условные обозначения: 

 Розетки 220 В 
 Батарея отопления (11 секций) 
 

Двери 

 Окно 

5,40 

5,
87

 

123 
31,60 

7 р 
11 р 

11 р 



Паспорт 
санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 123 
 

Таблица 3. 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: 5 
 женщин  1 
2 Количество работающих в условиях, полностью отвечающих 

требованиям охраны труда, в том числе: 
5 

 женщин 1 
3 Количество работающих в условиях, не отвечающих требова-

ниям 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 неудовлетвори-

тельном состоянии 
- 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 
площади: 

31,6 

  потребность  по нормах - 
  фактически есть - 
 
 
 
 
 
 

Таблица 4. Численность работающих  
№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность работаю-

щих 
Количество, чел. 

во всех сменах, в том 
числе: 

5 

Всего: 5 1 Кафедра Разработки месторождений полез-
ных ископаемых, ауд. 117 

женщин 1 
 
 



 
 


