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1. Характеристика помещения }& 1-113

местоположение: г. Златоуст. ул. Тургенева. д. 16
наuаrcнованuе zороdа, улuцы, Np doMa

8.3х5.7х3.25 кв.м.
dлuна, uluрuна, Bbtcoma (м)

47.З 1 кв.м.

Параметры:

Площадь:
( кв, л,t)

Естественное освещение: З окна" 10.5 кв.м.
колuчесmво окон, lM общая rulou4adb

Искусственное освещение: 7 светильников. светодиодные
' 

"ud 
ч колччесmво сmацuонарно располоэ!сенных лсtJуrп

Наличие водоснабжения и канапизации: есть

Отопление: цецтрzLльное.3 радиатора
вud u колuчесmво сmацuонарно усmановленньtх раduаmоров

\-/ ВентиJUIци;I: естественн€Lя
кр аmкая хар акmерuсmuка сuсmемы u оборуd ованtlя

.-, Кондиционирование: нет

Наличие охранной сигн€rлизации: нет

Наличие пожарной сигнализации: есть

Наличие доступа в Интернет

Наличие, номер телефона

нет

нет

Количество рабочих мест об1..rающихся: 15

Учебно-научное оборудование :

2. Материально-техническое обеспечение

]ф
п/п

Название
Модель,

технические
характеристики

Паспортная
мощность

потребляемьтх

ресурсов

интенсивность
использования

в среднем за
год [ОZ от

длительности
суток]

Стоимость,
[тыс.руб.] Инв. Ns

1 стенд

дJUI
исследования

модели
гидропривода

0,1 кВт 15 |з4,7|

2 стенд
ДJUI ИСПЫТЧШИЯ

поршневого
гидроцилиндра

0,5 кВт 15 Iз4,14

,



J стенд
дJUI испыт€tllия
шестеренного

насоса
0,5 кВт 15 |з4]з

4 стенд

для испытания
аксиаJIьно-
IIоршневого
гидромотора

0,8 кВт 15 |з472

5 стенд

Приборы и
средства

создания и
измерения
давления

пссид-010_
блр-00.000 рэ

1кВт 15

885,1 80 6001760

6 стенд

Исследоваrrие
течений в
элементах

гидросистем
сгу-итэг-16-
8лр-01.00.000

пз

0,4 15

ИМУЩеСТВО: (спольt, сmульл, uлкафы, mумбы, )!салюз1l ч m.d.)

J\b

пlп
Наименование имущества Кол-во

1 столы 7
2 стулья 18
J шкафы 2
4 доска 1

3. Образовательная деятельность

Подразделения ЮУрГУ, использующие учебную лабораторию:

о кафедра Тмси
о кафешlа Ттпм

Учебные дисциплины, в рамках которых проводятся лабораторные,
практические занятия:

Ns
пlп

.Щисциплина

Направление
подготовки,
специальность

Номер
семестра

количество
часов

Вьшускаrощая
кафедра

1 Гидравлика 15.03.05
Конструкторско-
технологическое

обеспечение
матттиностроительньIх

производств

6 16 тмси

J



2 Механика
жидкости и гiва

22.0з,02 4,5 16 ттпм

Вид работы
Плановое
количество
студентов в
год

количество часов на
одного студента

Практикум lrо виду профессиональной
деятельности

10 a
J

нир 10 J

.ЩРУГИе ВИДЫ РабОТ ftypcoBoe, Ошшоtпное проекmuрованuе; конmрольньtерабоmы; uнduвudуальная

рабоmа; учебная пракmuка u m,d.)i

УЧебНО-МеТОДИЧеСКОе ОбеСПеЧеНИе (ллеmоdчческuе рекоменdацuч uуказанllя к вьlполненuю dля
каасёоzо вudа заняmuй)

1. Чиненова Т.П., Чиненов С.Г. Гидравлика: Учебное пособио по лабораторным работа},1.-
Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2002. - 53 с.
2. Кулинов А.А. ТехническаrI гидромеханика. - М.: Машиностроение,2008.
3. Шейпак А.А. ГидрЕlвлика и гидропневмопривод.Ч. 1: Основы механики жидкости и
газа: уIебное пособие дJuI вузов по направлениям 65З200 кТранспортные машины и
ц)ансп.-технолог. комплексы> и др. /А.А.ШеЙпак. М.: Издательство МГИУ,2007.26З.
4.Исследовательский лабораторньй комплекс ИЛК-ГОМП-0 1 б кГидравлика
оборудования метаJIлургической промышленности): rrаспорт ИЛК-ГОМП-016-00.000ПС
5. Исследовательский лабораторный комплекс ИЛК-ГОМП-01 б кГидравлика
оборулования метаJIлургической промышленности): руководство по эксплуатации. Часть
1. Стенд кПриборы и срсдства создания и измерения давленио ПССИЩ-010-6ЛР-
00.000.000 рэ
6. Исследовательский лабораторный комплекс ИЛК-ГОМП-0 1 6 <Гидравлика
оборудования металлургической промышленЕости): руководство по эксrrлуатации. Часть
2. кИсследование течений в эломентах гидросистем> СГУ-ИТЭГ-16-8лР-01.00.000.000ПЗ

4. Научная деятельность

Разделы науки: Технические науки

Направления научных и прикJIадных исследований

исследование и совершенствование конструкций гидропневмообор}rдования

А.В. Козлов
(uнuцuальt, фшuлuя)

Заведуюrций кафедрой
,\

йр| 
1

(поdпuсь)'

4


