


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Лаборатория электрических машин. 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра электрических машин и аппаратов.  

1.3. Год создания лаборатории – 1964 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 130, первый учебный  корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – к.т.н., доцент Комаревцева Л.Н. 

1.5. Заведующий лабораторией – Ровенская А.К. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры ЭМА – 22-16. 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

– лекционные, практические, лабораторные занятия со студентами очной и за-

очной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1. Перечень оборудования в лаборатории электрических машин 

№ Наименование 

Инвентарный номер 

(номенклатурный) 

номер 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1 Огнетушитель ОУ-5 1136996 1  

2 Жалюзи вертикальные 1135381   

3 Коврик диэлектрический 50*50 1134687 34  

4 Стол 1136013 1  

5 Стол двухтумбовый 1136025 1  

6 
Стол металлический с полирован-

ной крышкой 
1136999-793 6  

7 Стол металл. с полир. крышкой 1136037 2  

8 Ящик 1136149 2  

9 Стул офисный  1136999-1267 27  

10 Планшет 300*400 мм*2 1134528 4  

11 Планшет 600*420 мм*2 1134527 4  

12 Планшет 600*900 мм*2 1134529 10  

13 Доска школьная  1  

14 Стол лабораторный 113699-794 11  

15 Аппарат для ремонта кабелей 10410135 1  

16 Автотрансформатор 1137189 3  

17 Зарядное устройство 10450483 1  

18 Модель вулканизатор 10410094 1  

19 Трансформатор 1137008 1  

20 Электродвигатель 1137040 42  

21 Электромашинный усилитель 10431926 1  

22 Электромашинный усилитель 10431927 1  

23 Электродвигатель 10410049 1  



24 Сельсины 1136054 2  

25 Тахогенератор 1137279 8  

26 Электродвигатель 10410050 1  

27 Электродвигатель 10410048 1  

28 Электродвигатель 10410103 1  

29 Электродвигатель 10410102 1  

30 Электродвигатель 10410054 1  

31 Электродвигатель 10410104 1  

32 Электродвигатель 10410047 1  

33 Генератор 10431277 1  

34 Генератор 10431278 1  

35 Генератор 10431279 1  

36 Генератор 10431280 1  

37 Двигатель 2ПН 10410101 1  

38 Пускатель 1136263 1  

39 
Вольтметр универсальный цифро-

вой 
10431327 1  

40 Опоры роликовые 1133058   

41 Салазки под машины  1136296 8  

42 Нагреватель 10420281 1  

43 Нагреватель 10420282 1  

44 
Вольтметр универсальный цифро-

вой 
10431331 1  

45 
Вольтметр универсальный цифро-

вой 
10431302 1  

46 Машина постоянного тока 10410106 1  

47 Пускатель 11336283 1  

48 Электрощит ЩЭ 1137143 1  

 

Назначение учебной лаборатории 

Лаборатория предназначена для проведения лекционных, практических и ла-

бораторных занятий по следующим дисциплинам и учебным курсам указанных в 

таблице 2. 

Таблица 2. Перечень дисциплин кафедры ЭМА по направлениям подготовки 

для проведения лекционных, лабораторных и практических работ 

№ 
Наименование дисциплины  

(учебного курса) 

Направление подготовки  

(профиль, специализация, магистерская программа) 

1 Электрические машины 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты» и «Элек-

тропривод и автоматика промышленных установок и 

технологических комплексов», «Системы силовой 

электроники в электротехнологиях) ), 

2 

Проблемы повышения энергетиче-

ских показателей электрических 

машин 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» (маги-

стерская программа  «Электрические машины и аппа-

раты») 

3 
Электромагнитные системы с вих-

ревыми токами 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты») 



4 
Расчет и проектирование электри-

ческих машин 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты») 

5 
Взрывобезопасное электрообору-

дование 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты») 

6 
Технология производства и ремон-

та электрических машин 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты») 

7 
Технология производства и ремон-

та электрических аппаратов 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты») 

8 
Электрические машины систем 

автоматики и бытовой техники 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты») 

9 Линейные асинхронные двигатели 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» (про-

филь «Электрические машины и аппараты») 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Аудитория № 130 расположена на I этаже первого учебного корпуса ДонГТИ. 

Назначение аудитории – учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий по дисциплинам кафедры. 

Площадь – 134,2 м
2 
(согласно паспорту БТИ). 

Количество дверей: 2 двухстворчатые двери. 

Высота помещения – 3,25 м.  

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – паркет.  

Отопление – 5 радиаторов – по 7 секций. 

Естественное освещение лаборатории: 5 окон. 

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220/380В, расположение электрических розеток 

показано на схеме (Приложение № 2); 

─ постоянное напряжение 220 В от автономного источника; 

─ искусственное освещение: 15 ламп компактных люминесцентных;  

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ВВК-2(ОУ) (углекислотный пе-

реносной, в количестве 1 шт.); 

─ категорийность помещения: категория Д класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: отсутствует; 

─ вентиляция: естественная; 



─ численность посадочных мест – 24 человека; 

Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных сис-

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

Приложение № 1  

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории 

 

Условные обозначения 

 Окно 

 
Внутренняя двустворчатая дверь 

 Двойной радиатор 

 
Силовой фундамент под оборудование 



Приложение 2 

Схема электрообеспечения лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 

 

Щит распредели-

тельный  
Розетка 

 Выключатель 
 

Трехфазная розетка 

 
Лампа компактная 

люминесцентная 

 
Кабельный канал 

 



Приложение 3  

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования,  

приборов и установок  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – стол лабораторный для исследования асинхронных машин и машин посто-

янного тока; 

2 – стол лабораторный для исследования асинхронных машин и машин посто-

янного тока; 

3 – стол лабораторный для исследования трехфазных трансформаторов; 

4 – источник постоянного тока (ЗУК); 

5 – понижающий трансформатор; 

6 – стол лабораторный для исследования трехфазных трансформаторов; 

7 – стол лабораторный для исследования трехфазных трансформаторов; 

8 – стол лабораторный для исследования низкотемпературного нагрева; 



9 – стол лабораторный для исследования двигателя Шраге – Рихтера и одно-

фазного трансформатора; 

10 – стол лабораторный для исследования асинхронного двигателя с фазным 

ротором и электромашинного усилителя; 

11 – стол лабораторный для исследования асинхронного двигателя с фазным 

ротором и электромашинного усилителя; 

12 – стол лабораторный для исследования синхронного генератора; 

13 – стол лабораторный для исследования синхронного двигателя. 

 
ПАСПОРТ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

АУДИТОРИИ № 130 ПЕРВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА 

 

Таблица 1. Основные показатели санитарно-технического состояния условий труда в лабора-

тории 

№ Показатели Количественные показатели 

1 Численность работающих, в том числе: 24 

 женщин 12 

2 Количество работающих в условиях, полностью соответст-

вующих требованиям охраны труда, в том числе: 
24 

 женщин 12 

3 Количество работающих в условиях, не соответствующих тре-

бованиям 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 не-

удовлетворительном состоянии 
- 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 

площади 
134,2 

 необходимо по нормам - 

 фактическое наличие - 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2. Численность работающих 

 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность работаю-

щих 

Количество, чел. 

1 
Кафедра ЭМА,  

ауд. 130 первый учебный корпус 

при графике работы в одну 

смену: 
24 

Всего: 24 

женщин 12 

 

Таблица 3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим то-

ком 

 

№ 
Наименование кафед-

ры (лаборатории) 
Показатели 

Количественные показа-

тели 

1 Кафедра ЭМА , 

ауд. 130 

первый учебный кор-

пус 

Класс помещения по степени опасности по-

ражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной опасно-

сти 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 

 Дата измерения 20.02.2017 

№ протокола №145/6 

Сопротивление изоляции электросетей, 

МОм 

По паспорту 

 Дата измерения 20.02.2017 

№ протокола №146/6 

 

Таблица 4. Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, установок   

в ауд. 130 первого учебного корпуса по состоянию на 01.11.2020г. 

 

№ 

№ по-

зиции 

по пла-

ну, 

прил.3 

Наименование ста-

ционарного оборудо-

вания, прибора, уста-

новки 

Марка, 

тип 

Характеристика оборудования 
Характеристи-

ка опасных и 

вредных про-

изв. факторов 

Соответствие 

оборудования 

требованиям 

ССБТ 
Габариты, мм 

Вес, 

кг 

Потреб-

ляемая 

мощность, 

кВт 

1 1 

Стол лабораторный 

для исследования 

асинхронных машин и 

машин постоянного 

тока 

- 1500х850х1400 100 2,2 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

+ 

2 2 

Стол лабораторный 

для исследования 

асинхронных машин и 

машин постоянного 

тока 

- 1500х850х1400 100 2,2 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

+ 

3 3 

Стол лабораторный 

для исследования 

трехфазных транс-

форматоров 

- 1700х900х1500 80 3,8 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

+ 

4 4 Источник постоянного 

тока (ЗУК) 

- 700х700х1700 120 20 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

+ 

5 5 Понижающий транс-

форматор 

- 630х320х1100 70 10 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

+ 

6 6 

Стол лабораторный 

для исследования 

трехфазных транс-

форматоров 

 1700х900х1500 110 3,8 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

 

7 7 

Стол лабораторный 

для исследования 

трехфазных транс-

 1700х900х1500 110 3,8 

Электромаг-

нитное излу-

чение 

 






