


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. Полное название лаборатории – Лаборатория силовой электроники и 

автоматизированных систем управления. 

1.2. Базовое подразделение – Кафедра радиофизики.  

1.3. Год создания лаборатории – 1985 г. 

1.4. Место расположения лаборатории: аудитория 211, третий учебный корпус.  

1.5. Заведующий кафедрой – к.ф-м.н., доцент Русанова Н.И. 

1.5. Заведующий лабораторией – Бутенко В.И. 

1.6. Контактная информация: телефон кафедры РФ 13-09. 

1.7. Специализация лаборатории. 

В лаборатории проводятся: 

- практические, лабораторные занятия с обучающимися на очной и заочной 

формах обучения в соответствии с рабочими программами дисциплин; 

- консультации; 

- экзамены. 

1.8. Перечень оборудования. 

 

Таблица 1 – Перечень оборудования 

№ Наименование 

Инвентарный номер 

(номенклатурный) 

номер 

Количество, 

шт. 
Примечание 

1 Подвесные светильники 1137009 6  

2 Жалюзи 1136999-292 6  

3 Доска классная 10620598 1  

4 Огнетушитель ОУ-3 10631228 1  

5 Шкаф книжный 10631274 1  

6 Стол однотумбовый 1136013 2  

7 Стол аудиторный 1134004 10  

8 Стул жесткий  1136024 7  

9 Стул п/м 1136009 20  

10 Стол металлический 10631262 1  

11 Стул офисный ISO 1136999-816 2  

12 Агрегат ТЕРЧ 200/230Н 10410161 1  

13 Электропривод ЭКТ 2Д 10410162 1  

14 
Устройство лаб. по эл. 

техники К4822 
10450395 1 

 

15 Приборы измер. К4822 

10620996, 10620989, 

10621005,10621007, 

10621009, 10620998 

6 

 

16 Вольтметр В7-35 

10430228, 10430142, 

10430215, 10430277, 

10430249, 10430146, 

10430253 

7 

 

17 Осциллограф С1-83 10430185 1  

18 Осциллограф С1-93 
10430181, 10430265, 

10430177, 10430262, 
6 

 



10430259, 10430269 

19 

Универсальный 

исследовательский лаб. 

стенд 

10450813-10450815, 

10450377-10450380 
7 

 

20 
Универсальный 

исследовательский стенд 

10450377 – 10450379, 

10450813 – 10450815, 

10450380 

7 

 

21 
Генератор сигналов Г3-

36А 

10430061, 10430085-

10430089 
6 

 

22 Прибор Л2-56А 10430111 1  

23 
Прибор для исследования 

АЧХ 
10430054 1 

 

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 РФ по направлениям подготовки для 

проведения лабораторных и практических работ 

№ 
Наименование дисциплины 

(учебного курса) 

Направление подготовки  

(профиль, специализация, магистерская программа) 

1 
Основы конструирования и 

надежности электронных 

средств 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

2 
Основы управления 

техническими системами 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

3 Силовая электроника 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

4 
Электронные промышленные 

устройства 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники»); 

13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

5 Технический дизайн 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

6 Техническая диагностика 

11.03.03 Конструирование и технология электронных 

средств (профиль «Компьютерное проектирование 

систем силовой электроники») 

7 Электропривод  
13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

8 
Теория автоматического 

проектирования 

13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

9 Электронные 13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 



преобразовательные устройства 

и системы 
«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

10 
Источники питания 

электротехнологических 

установок 

13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

11 
Электротермические 

технологии 

13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

12 
Техническая 

электродинамика 

13.03.02 Электроэнергатика и электротехника (профиль 

«Системы силовой электроники в электротехнологиях») 

13 
Современная элементная 

база силовой электроники 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники»); 

13.04.02 Электроэнергатика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой электроники 

в электротехнологиях») 

14 

Основы конструкторско-

технологического 

проектирования и 

надежности электронной 

аппаратуры 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

15 

Электромагнитная 

совместимость устройств 

силовой электроники 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

16 
Пассивные компоненты 

силовой электроники 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

17 
Магнитные материалы и 

компоненты 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

18 
Теория автоматического 

управления 

11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств (магистерская программа «Компьютерное 

проектирование систем силовой электроники») 

19 
Организация проектной 

деятельности 

13.04.02 Электроэнергатика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой электроники 

в электротехнологиях») 

20 

Проблемы обеспечения 

электромагнитной 

совместимости устройств 

силовой электроники 

13.04.02 Электроэнергатика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой электроники 

в электротехнологиях») 

21 
Оптимальные и адаптивные 

системы управления 

13.04.02 Электроэнергатика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой электроники 

в электротехнологиях») 

22 

Устройства 

преобразовательной 

электроники как элементы 

систем управления 

13.04.02 Электроэнергатика и электротехника 

(магистерская программа «Системы силовой электроники 

в электротехнологиях») 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УЧЕБНОЙ ЛАБОРАТОРИИ  

Аудитория №211 расположена на II этаже третьего учебного корпуса ДонГТИ. 

Лаборатория состоит из аудитории площадью 49,0 м
2 
(согласно паспорта БТИ). 

Назначение аудитории – лаборатория силовой электроники и автоматизированных 

систем управления для проведения лабораторных и практических работ 

Естественное освещение лаборатории: через 3 окна. 

Количество дверей: 1 входные двойные двери. 

Высота помещения – 3,25 м.  

Отопление – 3 радиатора по 9 секций. 

Потолок – железобетонные плиты. 

Полы – бетон.  

Инженерное оборудование помещения: 

─ электроснабжение: 380В, расположение электрических розеток показано 

на схеме (Приложение Б); 

─ искусственное освещение: осуществляется люстрами потолочного 

расположения в количестве 6 штук; 

─ заземление присутствует; 

─ водоснабжение и канализация: отсутствуют; 

─ пожарная сигнализация: отсутствует; 

─ средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 (углекислотный переносной, 

в количестве 1 шт.); 

─ классификация помещения по пожарной безопасности: категория В класс 

П-Iа; 

─ охранная сигнализация: присутствует с выходом на вахту; 

─ вентиляция: естественная, положение вентиляционных решеток  –

настенное; 

─ численность посадочных мест – 20 человек. 

 

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории, схема 

электрообеспечения лаборатории и схема расположения лабораторного стационарного 

оборудования, приборов и установок указаны в Приложении А, Б и В. 

 

 

           



Приложение А 

Схема инженерных систем и коммуникаций лаборатории 

 

 

Условные обозначения 

 
Окно 

 

Внутренняя 

двустворчатая дверь 

 Двойной радиатор – – 

 



Приложение Б 

Схема электрообеспечения лаборатории 

 

 
 

Условные обозначения 

 

Автоматический 

выключатель 380В  Выключатель 

 
Лампа накаливания 

 

 
Шкаф силовой 

 Розетка – – 

 

 

ШС 



Приложение В 

Схема расположения лабораторного стационарного оборудования, приборов и 

установок 

 

 
 

Условные обозначения 

№ позиции Наименование  

1 Электропривод ЭКТ 2Д 

2 Электропривод ЭТУ 

3 Агрегат ТЕРЧ 200/230 

4 Универсальный исследовательский стенд 

 



Паспорт 

санитарно-технического состояния условий труда 

аудитории № 211 третьего учебного корпуса 

Таблица 1 – 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: 12 

 женщин 6 

2 Количество работающих в условиях, полностью 

соответствующих требованиям охраны труда, в том 

числе: 

12 

 женщин 6 

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 
- 

 

Таблица 2 – Численность работающих 

№ Наименование кафедры (лаборатории) 
Численность 

работающих 
Количество, чел. 

1 

Кафедра РФ,  

аудитория 211, 

третий учебный корпус 

при графике работы в 

одну смену: 
12 

Всего: 12 

женщин 6 

 



Таблица 3 – Классификация помещений по степени опасности поражения 

электрическим током 

№ Наименование 

кафедры 

(лаборатории) 

Показатели Количественные 

показатели 

1 Кафедра РФ, 

аудитория 211, 

третий учебный 

корпус 

Класс помещения по степени опасности 

поражения эл. током по ПУЭ 

Без повышенной 

опасности 

Сопротивление заземления, Ом По паспорту 

 Дата измерения 24.04.19 
№ протокола № 9/7 

Сопротивление изоляции электросетей, 

МОм 

По паспорту 

 Дата измерения 24.04.19 
№ протокола № 10/7 

 

Таблица 4 – Спецификация стационарно установленного оборудования, приборов, 

установок в аудитории 211 третьего учебного корпуса по состоянию на 01.03.2019г. 

№ 

№ 

пози-

ции по 

плану, 

прило-

жение 

В 

Наименование 

стационарного 

оборудования, 

прибора, 

установки 

Марка, 

тип 

Характеристика 

оборудования 
Характеристика 

опасных и вредных 

производственных 

факторов 

Соответствие 

оборудова-

ния требова-

ниям ССБТ 
Габариты, 

мм 

Вес, 

кг 

Потреб-

ляемая 

мощность, 

кВт 

1 1.1 Электропривод ЭКТ 2Д 600×800×2000 380 40000 - + 

2 2.1 Электропривод 

ЭТУ 3601-

4027 

ПУХЛ4 

380×450×1100 20 20000 - + 

3 3.1 Агрегат 

ТЕРЧ 

200/230 

Н-1-2 

УХЛ 4 

600×600×1800 200 40000 - 
+ 

 

4 4.1 

Универсальный 

исследовательс-

кий стенд 

ХПИ- 

СУАР 
480×310×440 10 50 - + 

5 4.2 

Универсальный 

исследовательс-

кий стенд 

ХПИ- 

СУАР 
480×310×440 10 50 - + 

6 4.3 

Универсальный 

исследовательс-

кий стенд 

ХПИ- 

СУАР 
480×310×440 10 50 - + 

7 4.4 

Универсальный 

исследовательс-

кий стенд 

ХПИ- 

СУАР 
480×310×440 10 50 - + 

8 4.5 

Универсальный 

исследовательс-

кий стенд 

ХПИ- 

СУАР 
480×310×440 10 50 - + 

9 4.6 

Универсальный 

исследовательс-

кий стенд 

ХПИ- 

СУАР 
480×310×440 10 50 - + 

10 4.7 

Универсальный 

исследовательс-

кий стенд 

ХПИ- 

СУАР 
480×310×440 10 50 - + 

 



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».11.2016г. (срок действия до 20.11.2021г.). 

 

Зав. кафедрой РФ       Н.И. Русанова 

 

Зав. лаб. кафедры РФ      В.И. Бутенко 

 

 

 

 


