


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
1.1. Полное название лаборатории – Учебно-исследовательская лаборатория 

металлургии чугуна и стали. 
1.2. Базовое подразделение – Кафедра металлургии черных металлов.  
1.3. Год создания лаборатории – 1987 г. 
1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 117, лабораторный учебный 

корпус.  
1.5. Заведующий кафедрой – к.т.н., профессор Куберский С.В. 
1.5. Заведующий лабораторией – Стоцкая О.В. 
1.6. Контактная информация: телефон кафедры МЧМ 22-42 
1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 
- практические, лабораторные занятия с обучающимися на очной, заочной  

формах обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; 
- проводятся экспериментальные и научно-исследовательские работы 

дипломников, аспирантов, докторантов кафедры МЧМ и др. 
1.8. Перечень оборудования приводится в таблице 1. 
Таблица 1. Перечень оборудования 

№ Наименование № инвентарный Кол-во Примеча
ние 

1 Огнетушитель ОУ–5 № 48-15 1136005 1  
2 Стол ауд 1134004 2  
3 Верстак 1134020 1  
4 Стеллаж  1136039 2  
5 Копер лабораторный 1137406 1  
6 Модель печи 1134032 4  
7 Поддон 1133010 1  
8 Установка УМ-12 для вос. агломер.и ок. 1137142 1  
9 Шкаф сушильный (коридор) 1134003 1  
10 Трансформатор 10410033 1  
11 Трансформатор 10410034 1  
12 Трансформатор 10410035 1  
13 Трансформатор 10410036 1  
14 Пост ручной сварки 10410037 1  
15 Барабан для испытания агломерата 10420135 1  
16 Электропечь индукционная ИС-1-0,06 10420140 1  
17 Гранулятор тарельчатый 10420141 1  
18 Дробилка щековая 10420143 1  
19 Теристорный преобразователь ТПЧТ 10420145 1  
20 Печь эл. шахтная 10420170 1  
21 Катушки 10410040, 41, 42 3  



22 Бегуны лабораторные 10450198 1  
23 Бегуны лабораторные 10450199 1  
24 Установка для изучения движения 10450200 1  
25 Барабан лабораторный 10450201 1  
26 Прибор для опред. зернового состава 10450243 1  
27 Станция управления 10440045 1  
29 Макет установки для изуч. движения 1136578 1  
30 Стол для РМОТ 1134005 3  
31 Кресло 1136004 4  
32 Лебедка на 1 т 1133395 1  
33 Стул ж. 1136024 3  
34 Тиски  1133014 1  
35 Спец. табурет 1136038 2  
36 Стол 1-тумб. 1136013 1  
37 Стол-парта 1134002 2  
38 Стол лабораторный 10621022 1  
39 Стол лабораторный 10620782,783, 788 3  
40 Бочка 1136034 1  
41 Бункер 1136999-1398 1  
42 Весы 1136132 2  
43 Печь муфельная (коридор) 1134033 2  
44 Печь муфельная (коридор) 1137223 1  
45 Ведро оцинкованное 1136999-506 1  
46 Тумбочка  1136015 1  
47 Прибор для опред. газопроницаемости 1137166 1  
48 Прибор лабораторный 084М2 10450176 1  
 

Назначение учебной лаборатории 

Учебно-исследовательская лаборатория предназначена для проведения 

практических и лабораторных занятий по дисциплинам и учебным курсам, 

указанных в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень дисциплин, при изучении которых используется 
лаборатория. 

№ Наименование дисциплины (учебного курса) 
Направление подготовки (профиль, 

специализация, магистерская 
программа) 

1. Научно-исследовательская работа 

22.03.02; 22.04.02 «Металлургия», 
профиль «Металлургия черных 
металлов»;15.06.01. «Машиностроение», 
профиль «Металлургия черных, цветных 
и редких металлов» 

2. Моделирование процессов и объектов 22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

3. Теория и технология производства стали 22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

4. Теория и технология производства чугуна 22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

5 Эксплуатация доменных печей 22.03.02 «Металлургия», профиль 



«Металлургия черных металлов» 

6 Конструкция доменных печей 22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

7 Внепечная обработка чугуна и стали 22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

8 Теория и технология подготовки сырья 22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

9 Электрометаллургия и производство 
ферросплавов 

22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

10 Разливка стали и кристаллизация слитка 22.03.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

11 Моделирование и оптимизация 
технологических процессов 

22.04.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

12 Теория и практика внепечной обработки чугуна 
и стали 

22.04.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

13 Организация и техника исследований 22.04.02 «Металлургия», профиль 
«Металлургия черных металлов» 

14 Физико-химические методы исследования 
металлов и сплавов 

15.06.01. «Машиностроение», профиль 
«Металлургия черных, цветных и 
редких металлов» 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ  
 

Аудитория № 117 расположена на I этаже лабораторного учебного корпуса 

ГОУ ВО ДонГТИ. 

Назначение аудитории – учебная аудитория для проведения практических и 

лабораторных занятий по дисциплинам кафедры; для проведения научно-

исследовательской работы по тематике кафедры МЧМ. 

Площадь – 134,1м2 

Количество дверей: 3 двери. 

Высота помещения – 7,2 м.  

Отопление –  3 радиатора по 11 секций. 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Естественное освещение лаборатории: 11 окон. 

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 380 и 220В, расположение электрических розеток 

показано на схеме инженерных систем и коммуникаций; 

─ искусственное освещение: 9 ламп накаливания потолочного 

расположения; 



─ заземление: присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: присутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-5 (углекислотный 

переносной, в количестве 1 шт.) и песок; 

─ категорийность помещения: категория Г класс П-IIа; 

─ охранная сигнализация: отсутствует; 

─ вентиляция: естественная и принудительная; 

─ номер телефона – нет. 

 
Планировка помещения, расположение оборудования, схема инженерных 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
План аудитории № 117 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Условные обозначения: 
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Дверь  Автоматический 
выключатель 

 Огнетушитель   

220 в 

11,55 м 

11,73 м 

220 в 

380 в 220 в 380 в 

22
0 

в 

1 

6 

7 

2 

4 

3 

5 

8 

10 13 

14 

15 

16 

17 

17 

17 

17 

9 



ПАСПОРТ 
санитарно-технического состояния условий труда 

лаборатории металлургии чугуна и стали, ауд. 117 лабораторного корпуса  
 

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

№ Показатели Количество показателей 
 

1 Численность работающих, в том числе: Постоянно работающих нет 
 женщин  
2 Количество работающих в условиях, что полностью отвечают 

требованиям охраны труда, в том числе: 
 

 женщин  
3 Количество работающих в условиях, что полностью не 

отвечают требованиям охраны труда, в том числе: 
- 

 1) по содержанию токсических 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, которые находятся в технически 

неудовлетворительном состоянии 
- 

9 Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями по общей 
площади: 

134,1 

 • необходимо по нормам  
 • фактически есть  
 
 
 

Таблица 2. Численность работающих 
 

№ Наименование кафедры (лаборатории) Численность работающих Количество, чел. 

1 Кафедра МЧМ,  
ауд. 117 лабораторный корпус 

при графике работы в одну 
смену: 

постоянно 
работающих нет 

Всего:  
женщин  

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 3. Классификация помещений по степени безопасности поражения электрическим током 
 

№ Наименование кафедры 
(лаборатории) 

Показатели Количественные 
показатели 

1 Лаборатория 
металлургии чугуна и 
стали, ауд. 117 

Класс помещения по степени безопасности 
поражения эл. током по ПУЕ 

Без повышенной 
безопасности 

Сопротивление заземления, Ом  
 Дата измерения 30.10.2019 

№ протокола 36/7 
Сопротивление изоляции электросетей, МОм норма 
 Дата измерения 30.10.2019 

№ протокола 37/7 
 
 

Таблица 4. Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, установок в ауд. 
117 лабораторного корпуса по состоянию на 15.01.2020 г. 

 

№ 
п/
п 

№ пози-
ции по 
плану 

Наименование 
стационарного 
оборудования, 

приборов, 
установок 

Марка, 
тип 

Характеристика 
оборудования 

Характеристика 
опасных и вредных 
производственных 
факторов, которые 

возникают при 
эксплуатации 
оборудования 

Соответствие 
оборудования 
требованиям 

ССБТ 
Габариты, 

мм 
Вес, 
кг 

Потребляе
мая 

мощность, 
кВт 

1 1 Установка 
УМ42 УМ - 42 1500×850×

2000 1200 2,5  Высокая 
температура  

2 2 Шкаф 
сушильный Ш – 0,05 

400× 
×470× 
×600 

55 0,1 

Поражение 
электрическим 
током, высокая 
температура  

 

3 3 Пост ручной 
сварки 

Тир 630 
У2 

1300× 
×600×1000 580 45 

Поражение 
электрическим 
током 

 

4 4 
Барабан для 

испит. 
агломерата  

 1200×700×
1180   

Поражение 
электрическим 
током 

 

5 5 Печь 
индукционная ИСТ-0,01 4000×3000

×2700 4000 120 
Поражение эл. 
током, 
теплоизлучение 

 

6 6 Гранулятор 
тарельчатый  750 × 

×700×850 200 1,5 Движущиеся части  

7 7 Дробилка 
щекова  930× 

×420×1000 350 7,5 Движущиеся части  

8 8 
Терристорный 
преобразова-

тель 

ТПЧТ - 
120 

1200× 
×900×230 1735 120  

Поражение 
электрическим 
током 

 

9 9 Бункер для 
сыпучих матер.  1600×400× 

×2600 200 -   

10 10 Печь электрич. СШОЛ - 
116 

830× 
×430×550 70  2  

Поражение 
электрическим 
током, высокая 
температура 

 

11 11 Преобразова-
тель ВПИ 800×800× 

×12000 1350  100  Поражение элек-
трическим током  

12 12 Бегуны 018м 
700× 

×450× 
500 

120  1,7  Движущиеся части  
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