
 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1 Полное название аудитории – Учебно-исследовательская лаборатория 
"Переработка и обогащение полезных ископаемых". 

1.2 Базовое подразделение – Кафедра Разработки месторождений полезных 
ископаемых 

1.3 Год создания лаборатории – 2004 г. 
1.4 Место расположения лаборатории – Аудитория № 117 находится на 1 

этаже 6 учебного корпуса из двух блоков. 
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: 

- практические, лабораторные занятия с обучающимися на очной, заочной 
и дистанционной  формах обучения в соответствии с рабочими программами 
дисциплин; 

- проводятся консультации для аспирантов; 
- экзамены;  
- студенческие научные конференции;  

1.8. Перечень оборудования. 
Таблица 1. Перечень оборудования 
 

№№ 
п/п 

Инвентарный, 
номенклатурны

й  номер 
Наименование объекта Заводской 

номер 
Количество, 

шт. 
Примечан

ие 

1 10620189 Доска классная   1   
2 10620194 Стол лабораторный   1   
3 10620195 Стол лабораторный   1   
4 10620196 Стол лабораторный   1   
5 10620197 Стол лабораторный   1   
6 10431936 Весы аналитические WA-21   1   
7 10431951 Вибровстряхиватель   1   
8 10431937 Весы лабораторные технические ВЛКТ-500   1   
9 10431938 Весы торсионные   1   

10 10450520 Дробилка щековая   1   
11 10450521 Модель рециркуляционной камеры   1   
12 10420304 Компрессор универсальный   1   
13 10450524 Сепаратор колесный   1   
14 10481407  Флотомашина ФА-3   1   
15 10481413 Электроцентифуга ЦЭ-3   1   
16 10481409 Холодильник "Донбас"   1   
17 10630397 Шкаф железный   1   
18 1136132 Весы рычажные   1   
19 1134039 Дробилка валковая   1   
20 1133012 Насос вакуумный   1   
21 1136043 Электрополотенце   1   
22 1137040 Электродвигатель   1   
23 1136408 Стол концентрационный   1   



24 1134003 Шкаф сушильный   1   
25 1134070 Шкаф лабораторный   3   
26 1134006 Шкаф металический   2   
27 1134004 Стол аудиторный   13   
28 1136013 Стол 1-но тумбовый   2   
29 1136009 Стул полумягкий   3   
30 1136024 Стул жесткий   27   
31 1136996 Огнетушитель ОУ-5   2 43/1,43/2 
32 1133035 Мельница шаровая   1   
33 1136038 Спецтабурет   5   
34 1137042 Точило   1   
35 1133297 Макет очистного сооружения   1   
36 1133298 Отсадочная машина МОД-2   1   
37 1143057 Халат женский   2   
38 1143059 Халат мужской   11   
39 1143032 Халат рабочий синий   1   
40 1136001 Портьеры   4   

    ВСЕГО:   103   
 

Назначение учебной лаборатории 

Учебная лаборатория предназначена для проведения практических и 

лабораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам 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. Лабораторная работа №1 "Определение 
гранулометрического состава продукта" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 

2. Лабораторная работа №2 "Изучение устройства и 
работы дробилок и мельниц" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 



3. Лабораторная работа №3 "Определение фракционного 
состава угля и обогащение в тяжелых средах" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 

4. Лабораторная работа №4 "Обогащение отсадкой" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 

5. Лабораторная работа №5 "Обогащение на 
концентрационном столе" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 

6 Лабораторная работа №6 "Обогащение на винтовом 
сепараторе" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 

7 Лабораторная работа №7 "Флотация" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 

8 Лабораторная работа №7 "Интенсивность процессов 
сгущения пульпы и осветления шламовых вод" 

21.05.04 "Горное дело" 
(специализация: "Подземная 
разработка пластовых 
месторождений", 
"Технологическая безопасность и 
горноспасательное дело", 
"Горные машины и комплексы", 
"Маркшейдерское дело") 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Лаборатория 117 расположена в 6 корпусе, состоит из аудитории площадью 

74,5 м2 (согласно паспорта БТИ). 

Назначение аудитории – учебная аудитория для проведения практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам кафедры, для проведения учебно-

исследовательской тематике по кафедре РМПИ. 

Естественное освещение лаборатории: через 2 окна. 

Количество дверей: 1 входные двери. 

Высота помещения – 3,4 м.  

Отопление – 2  радиатора по 14 и 11 секций (закрыты диэлектрическими 

щитками). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток 

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

─ искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного 

расположения в количестве 16 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: присутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-5 (углекислотный 

переносной, в количестве 2 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: отсутствует; 

─ вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток –

настенное, кондиционирование – отсутствует; 

─ численность посадочных мест- 18 человек. 

 



Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных 

систем и коммуникаций указаны в Приложении №1. 
 

План аудитории № 117 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    Условные обозначения: 

 Розетки 220 В 
 Автоматический выключатель 

… Стационарно установленное оборудование, устройства, 
установки (перечень оборудования приведен в таблице 6) 

 Батарея отопления (14 секций) 
 

Дверь 

 Окно 
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Паспорт 
санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 117 
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: - 
 женщин  - 
2 Количество работающих в условиях, полностью отвечающих 

требованиям охраны труда, в том числе: 
- 

 женщин - 
3 Количество работающих в условиях, не отвечающих 

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 
площади: 

 
74,5 

  потребность  по нормах - 
  фактически есть - 
 
 
 

Таблица  4. Численность работающих 
 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 
работающих 

Количество, чел. 

во всех сменах, в том 
числе: 

- 

Всего: - 1 Кафедра Разработки месторождений 
полезных ископаемых, ауд. 117 

женщин - 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 5. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током 
 

№ Наименование кафедры 
(лаборатории) 

Показатели Количественные 
показатели 

Класс помещения по степени опасности 
поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 
опасности 

Сопротивление заземления, Ом 1,4 
Дата измерения 08.11.17 г.  
№ протокола 184/6 

Сопротиление изоляции электросетей, МОм 10-20 
Дата измерения 08.11.17 

1 Кафедра Разработки 
месторождений 
полезных ископаемых, 
ауд. 117 

 
№ протокола 183/6 

 
Таблица 6. Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, установок в ауд. 

117 состоянием на 01.02.18р. 
 

Характеристика оборудования 

№ 

№ 
пози-
ции 
по 

пла-
ну 

Наименование 
стационарного 
оборудования, 

устройства, установки  

Марка, тип Габариты, мм Вес, 
кг 

Потребляемая 
мощность, Вт 

Характеристика 
опасных и 
вредных 

производственны
х факторов, 

возникающих при 
эксплуатации 
оборудования 

Соответс
твие 

оборудов
ания 

требован
иям 

ССБТ 

1 1 Отсадочная машина  МОД-2 1000х690х400 90 1000 Движущиеся 
части машины + 

2 2 Стол концентрационный   750х270х220 8 100 Движущиеся 
части машины 

+ 

3 3 Флотомашина  ФА-3 650х460х250 15 500 Движущиеся 
части машины  

+ 

4 4 Вибровстряхиватель  прибор-029 660х650х330 75 1000 Движущиеся 
части машины  

+ 

5 5 Сепаратор колесный   1250х950х830 150 1000 Движущиеся 
части машины  

+ 

6 6 Дробилка щековая   580х580х130 160 3000 Движущиеся 
части машины  

+ 

7 7 Дробилка валковая   1100х650х450 115 1500 Движущиеся 
части машины 

+ 

8 8 Мельница шаровая   1200х560х420 95 1200 Движущиеся 
части машины  

+ 

9 9 Весы лабораторные 
технические  ВЛКТ-500 370х270х165 4 100 - + 

10 10 Насос вакуумный   510х350х280 24 800 Движущиеся 
части машины 

+ 

11 11 Компрессор 
универсальный  625х475х250 50 600 Движущиеся 

части машины  
+ 

12 12 Холодильник Донбасс 1420х570х570 40 700 - + 
13 13 Шкаф сушильный   600х470х400 30 1200 - + 
14 14 Электроцентифуга  ЦЭ-3 d=340; h=355 18 400 Движущиеся 

части машины  
+ 

15 15 Весы аналитические WA-21 d=335; h=460 9 100 - + 
 

 
 



 



 


