


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Лаборатория электротехнических 

материалов.  

1.2. Базовое подразделение – Кафедра электрических машин и аппаратов.  

1.3. Год создания лаборатории – 1964 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 232, 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 

заочной форм обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1. Перечень оборудования в лаборатории техники высоких напряжений 

№ Наименование 

Инвентарный номер 

(номенклатурный) 

номер 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1 Огнетушитель ВВК-2(ОУ) 1136999-1270 1  

2 Перчатки диэелектрические   1  

3 Боты диэлектрические 1144010 2  

4 Жалюзи вертик. 1135381    

5 Стол   1  

6 Стул офисный 1136999-1197 23  

7 

Столы аудиторные со 

столешницами из ДСП  1136999-1200 4 

 

8 

Столы аудиторные со 

столешницами из ДСП  1136999-1200 4 

 

9 Стол двухтумбовый 1136025 1  

10 

Стол лабораторный со 

столешницей из ДСП  1136999-1202 2 

 

11 

Стол лабораторный со 

столешницей из ДСП  1136999-1203 1 

 

12 

Стол лабораторный со 

столешницей из ДСП  1136999-1204 1 

 

13 

Стол лабораторный со 

столешницей из ДСП  1136999-1205 1 

 

14 Доска классная 10620459 1  

15 

Коврик диэлектрический 

50*50 1134687 15 

 



16 Мост переменного тока 10483850 1  

17 Осциллограф   1  

18 Транформатор 1137008 15  

19 Контактор   7  

20 Автоматы 1137294 8  

21 Мегаометр 10431627 1  

22 Стенд настенный 1136176 3  

23 Электрощит ЩЭ 1137143 1  

 

Назначение учебной лаборатории 

Лаборатория предназначена для проведения лекционных, практических и 

лабораторных 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. Электротехнические материалы 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

(профиль «Электрические машины и аппараты»), 

13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

(профиль «Электропривод и автоматика 

промышленных установок и технологических 

комплексов») 

2. 
Взрывобезопасное 

электрооборудование 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

(профиль «Электрические машины и аппараты») 

3. 
Надежность электрических 

аппаратов 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

(профиль «Электрические машины и аппараты») 

4. 
Техническая диагностика 

электрических аппаратов 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» 

(магистерская программа «Электрические машины и 

аппараты») 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

 

Аудитория № 232 расположена на II этаже первого учебного корпуса ДонГТИ. 

Назначение аудитории – учебная аудитория для проведения лекционных, 

практических и лабораторных занятий по дисциплинам кафедры. 

Площадь – 53,8 м
2 
(согласно паспорта БТИ). 

Количество дверей: 1 двухстворчатая дверь. 

Высота помещения – 3,25 м.  

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – паркет.  



Отопление – 2 радиатора – по 7 секций. 

Естественное освещение лаборатории: 2 окна. 

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 220/380В, расположение электрических розеток 

показано на схеме (Приложение № 2); 

─ искусственное освещение: 6 ламп накаливания;  

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

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

переносной, 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 

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



Приложение № 1  

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории 

 

 
 

Условные обозначения 

 
Окно 

 

Дверь 

двухстворчатая 

 

Радиатор 

отопительный 

секционный 

 

 

 



Приложение 2 

Схема электрообеспечения лаборатории 

 

 

 

Условные обозначения 

 

Щит 

распределительный  

Розетка 

 
Выключатель 

 

Трехфазная розетка 

 
Лампа накаливания   

 



Приложение 3  

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования, приборов и 

установок  

 

 
 

1 – стол лабораторный для исследований электропроводности твердых 

диэлектриков; 

2 – стол лабораторный для исследования изоляции электрических кабелей 

высокого и низкого напряжения; 

3 – стол лабораторный для исследований поверхностного перекрытия 

изоляторов; 

4 – стол лабораторный для исследований электрической прочности твердых 

диэлектриков на постоянном напряжении; 

5 – стол лабораторный для исследований магнитных свойств сердечников 

трансформатора осциллографическим методом, исследования конденсаторов.



 
ПАСПОРТ 

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

АУДИТОРИИ № 232 ПЕРВОГО УЧЕБНОГО КОРПУСА 

 

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

лаборатории 

№ Показатели Количественные показатели 

1 Численность работающих, в том числе: 24 

 женщин 12 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том числе: 
24 

 женщин 12 

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 

площади 
53,8 

 необходимо по нормам - 

 фактическое наличие - 

 

 

Таблица 2. Численность работающих 

 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность 

работающих 

Количество, чел. 

1 
Кафедра ЭМА,  

ауд. 232 первый учебный корпус 

при графике работы в одну 

смену: 
24 

Всего: 24 

женщин 12 

 



Таблица 3. Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

 

№ 

Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели 
Количественные 

показатели 

1 Кафедра ЭМА , 

ауд. 232 

первый учебный 

корпус 

Класс помещения по степени опасности 

поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

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. 232 первого учебного корпуса по состоянию на 01.11.2020 г. 

 

№ 

№ 

пози-

ции по 

плану, 

прил.3 

Наименование 

стационарного 

оборудования, 

прибора, 

установки 

Марка, тип 

Характеристика оборудования 
Характеристика 

опасных и 

вредных произв. 

факторов 

Соответствие 

оборудования 

требованиям 

ССБТ 
Габариты, мм 

Вес, 

кг 

Потреб-

ляемая 

мощность, 

кВт 

1 1 

Стол 

лабораторный 

для 

исследований 

электропроводн

ости твердых 

диэлектриков 

- 1500х500х1200 80 0,1 - + 

2 2 

Стол 

лабораторный 

для 

исследования 

изоляции 

электрических 

кабелей 

высокого и 

низкого 

напряжения 

- 1500х500х1200 80 0,1 - + 

3 3 

Стол 

лабораторный 

для 

исследований 

поверхностного 

перекрытия 

изоляторов 

- 1500х500х1200 80 0,1 - + 

4 4 

Стол 

лабораторный 

для 

исследований 

электрической 

прочности 

твердых 

диэлектриков на 

- 1500х500х1200 80 0,1 - + 






