
 



 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Научно-исследовательская лаборатория  

1.2. Базовое подразделение – Кафедра радиофизики.  

1.3. Год создания лаборатории – 1999. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория №132, главный  учебный  корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – к.т.н., доцент Русанова Н.И.. 

1.5. Заведующий лабораторией – Андрющенко З.С. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры РФ 11-52 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

- практические, лабораторные занятия с обучающимися на очной форме обучения в 

соответствии с рабочими программами дисциплин; 

- работы бакалавров, магистров и преподавателей кафедры РФ по  темам научно- 

исследовательских работ, выпускных квалификационных работ и диссертационных работ 

и др. 

1.8. Перечень оборудования. 

Таблица 1 – Перечень оборудования 

      

№ 

П-п 

 

                Наименование 

 

    Кол-во 

 

Инвентарный № 

1. Стол 1-тумбовый 2 1136013 

2. Стол металл. с полиров. крышкой  1 1136037 

3. Полка книжная 3 1136070 

4. Карниз 2 1136069 

5. Портьеры 5 1136001 

6. Стул п-мягкий 3 1136009 

7. Спец.табурет 1 1136038 

8. Дорожка войлочная 5,7 м
2
 1136028 

9. Электрополотенце 1 1136043 

10. Телефонный аппарат 1 1137526 

11. Шкаф книжный 1 1136017 

12. Шкаф книжный 1 10641435 

13. Кресло для отдыха 2 10631425 

14. Халат 2  

15. Установка АПР-403 1 10450067 

16. Место конструктора 1 10620719 

17. Насос 2 11133012 

18. Лазер ЛТН-101 1 10450079 

19. Пирометр ЭОП-66 1 10450057 

20. Устройство питания плазмотрона ТЕР-4 1 10430745 

21. Контролер «Электроника» 1 10460486 

22. Микроскоп 1 1137035 

23. Вольтметр 6 1137003 

24. Миллиамперметр 1 1137209 

25. Амперметр 4 1137026 

 

 

 

 



 

Назначение научно-исследовательской лаборатории 

 

Лаборатория предназначена для проведения практических и лабораторных занятий  для 

студентов по специальности 03.03.03 «Радиофизика» по следующим дисциплинам, 

указанным в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Практические и лабораторные занятия по дисциплинам, читающимся в 

аудитории 

№ Наименование дисциплины (учебного курса) 

Направление подготовки 

(профиль, специализация, 

магистерская программа) 

1. 
Лазерная субдоплеровская спектроскопия 

 03.03.03 Радиофизика  

(профиль «Радиофизика») 

2. 
Лазеры в измерительных системах 

 03.03.03 Радиофизика  

(профиль «Радиофизика») 

3. 
Специальный радиофизический практикум 

  03.03.03 Радиофизика  

(профиль «Радиофизика») 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

 

Лаборатория №132 расположена на 1 этаже главного корпуса ДонГТИ 

Лаборатория состоит из аудитории площадью 31,4 м
2 

(согласно паспорта БТИ). 

Назначение аудитории – лаборатория физических измерений 

Естественное освещение лаборатории: через 2 окна. 

Количество дверей: 1 входные одинарные двери. 

Высота помещения – 3,5 м.  

Отопление - радиатор  2 шт. по 9 секций  (закрыты диэлектрическими щитками). 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – деревянные, покрытые паркетом  

Инженерное оборудование помещения: 

электроснабжение: 220В, расположение электрических розеток показано на схеме 

планировки помещения; 

искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного расположения в 

количестве 6 штук; 

заземление присутствует; 

водоснабжение и канализация: присутствуют; 

пожарная сигнализация: присутствует; 

средства пожаротушения: огнетушитель ВВК-3 (в количестве 1 шт.)   

классификация помещения по пожарной безопасности: категория Д класс П-IIа; 

охранная сигнализация: отсутствует 

вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток – настенное; 

численность посадочных мест- 6 человек;       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1. Схема инженерных систем, коммуникаций и электрообеспечение 

лаборатории 

 
Условные обозначения: 
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Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории №132 

 

№ Показатели Количественные 

показатели 

Основные показатели санитарно-технического состояния  

условий труда в лаборатории 

1 Численность работающих, в том числе: 2 

 женщин - 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том 

числе: 

2 

 женщин - 

3 Количество работающих в условиях, не 

соответствующих требованиям охраны труда: 
- 

 по содержанию токсичных паров и газов, в том числе: - 

 женщин - 

 по содержанию пыли, в том числе: - 

 женщин - 

 по температуре воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 по относительной влажности воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 по скорости движения воздуха, в том числе: - 

 женщин - 

 по шуму, в том числе: - 

 женщин - 

 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 
- 

 

 

 

Таблица 2 – Численность работающих 

№ Наименование кафедры 

(лаборатории) 

Численность 

работающих 

Количество, чел. 

1 
Кафедра РФ , ауд.132 главный 

корпус 

при графике работы в 

одну смену: 
2 

Всего: 2 

женщин - 

 



 

Таблица 3 – Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим 

током 

№ Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели Количественные 

показатели 

1 Кафедра РФ, 

 ауд. 132 

главный корпус 

Класс помещения по степени 

опасности поражения эл. током по 

ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 

 Дата измерения 26.04.2018 

№ протокола № 184/6 

Сопротивление изоляции электросетей, 

МОм 

По паспорту 

 Дата измерения 26.04.2018 

№ протокола № 183/6 

 

Показатели санитарно-гигиенического состояния, составляющие микроклиматические 

условия, соответствуют санитарным нормам, действующим в Луганской Народной 

Республике. 

Основания: 

- заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы № 4859 от 

21.11.2016г. (срок действия до 20.11.2021г.); 

- акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта № 1291 от «14-15».11.2016  

(срок действия до 22.11.2021г.). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


