Материально-техническое оснащение
кафедры технологии и оборудования в металлургии и машиностроении им. В.Б. Крахта
На кафедре ТОММ организовано 8 лабораторий, оснащенных современным
оборудованием и мультимедийными средствами.
Материально-техническое оснащение лабораторий позволяет выполнять
практические работы по всему комплексу изучаемых на кафедре дисциплин, проводить
исследования в области сопротивления материалов, теоретической механики, деталей
машин, технологии машиностроения, технологии конструкционных материалов,
гидравлического привода, систем автоматизированного проектирования, а также
осуществлять в лабораторном и производственном масштабах технологические процессы
ремонта, восстановления и упрочнения поверхностей деталей горного и
металлургического оборудования методами электродуговой наплавки и электроискрового
легирования.
Лаборатория компьютерной графики

Основное лабораторное оборудование:
 Рабочая станция HP Z230+монитор 21,5 LED LSD Samsung S22C300B 1920х1080 – 12
шт.;
 Проектор Epson EB-460 LCD XGA;
 Экран настенно-потолочный Baronet;
 Моноблок Asus ET2011E.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 10;
 MS Office 2007 (№ лицензии 42322823).
 Система автоматизированного проектирования КОМПАС V15.
 Система автоматизированного проектирования APM WinMachine.

Лаборатория сопротивления материалов

Основное лабораторное оборудование:
 Универсальная испытательная машина МК-40;
 Универсальная испытательная машина FP 200;
 Испытательная машина на кручение КМ-50-1;
 Машина испытательная EDZ-20;
 Универсальный стенд СМУ для проведения лабораторных работ с набором
оснастки и средств измерения – 4 шт.;
 Штангенциркуль ШЦ-1-125;
 Микрометры МК-25;
 Измеритель деформации тензометрический цифровой многоканальный – 5 шт.;
 Индикатор часового типа ИЧ-10-МН – 3 шт.;
 Линейки стальные измерительные 300 мм;
 Линейки стальные измерительные 500 мм;
 Измеритель деформации тензометрический ИТЦ -03-11 – 4 шт.;
 Портативный прибор для измерения шероховатости TR-200;
 Переносной твердомер ТЭМП-4;
 Проектор Epson EB-460 LCD XGA;
 Набор концевых мер;
 Образцы шероховатости поверхности;
 Экран настенно-потолочный Baronet;
 Персональный компьютер.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows XP;
 MS Office 2003.

Лаборатория систем автоматизированного проектирования

Основное лабораторное оборудование:
 Рабочая станция HP Z400 – 7 шт.;
 Монитор HP LA 1905 wg – 7 шт.;
 3D-принтер PrintBox3D One;
 Учебно-бытовой 3D-принтер;
 Проектор Epson EB-460 LCD XGA;
 Экран настенно-потолочный Baronet.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 7 (№ лицензии 61046615);
 Microsoft Office 2007 (№ лицензии 42322823);
 Система автоматизированного проектирования Компас V15 (№ лицензии АГ-1400218);
 ANSYS (учебная бесплатная версия).

Лаборатория гидравлических приводов и систем

Основное лабораторное оборудование:
 Комплекс учебного оборудования «Гидравлические приводы и гидроавтоматика» в
составе: монтажная панель (2 шт.); насосная станция (односторонняя); комплект
устройств промышленной гидроавтоматики; комплект устройств промышленной
электрогидроавтоматики; комплект устройств электрического управления;
устройство автоматизированного управления; комплект электрических путевых
выключателей; набор измерительных устройств и приборов.
 Персональный компьютер HP Pro 3500 MT;
 Проектор Epson EB-460i;
 Экран настенный Screen Media Economy;
 Набор наглядных пособий по дисциплине «Гидравлические приводы и системы».
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 7 (№ лицензии 61046615);
 MS Office 2007 (№ лицензии 42322823).

Лаборатория деталей машин

Основное лабораторное оборудование:
 Лабораторный комплекс по общеинженерным дисциплинам в составе: редукторы
разборные 5 шт.; лабораторная установка для изучения нарезания зубчатых колес
методом обката; модели рычажных механизмов; лабораторная установка для
динамической балансировки ротора; лабораторная установка по исследованию
механических передач;
 Универсальный лабораторный комплекс по общеинженерным дисциплинам;
 Установка для изучения подшипников жидкостного трения, комбинированных
опор, подшипников качения;
 Проектор Epson EB-460 LCD XGA;
 Экран настенно-потолочный Baronet;
 Моноблок Asus ET2011E;
 Набор наглядных пособий.
Программное обеспечение:
 Операционная система Windows 7 (№ лицензии 61046615);
 MS Office 2007 (№ лицензии 42322823).

Лаборатория упрочнения и восстановления деталей горного и металлургического
оборудования
Участок проб и подготовки образцов

Основное лабораторное оборудование:
 Многофункциональный отрезной станок с охлаждением QG-4A;
 Шлифовально-полировальный станок LAP-1X;
 Шлифовальный станок МPJ-35;
 Шкаф лабораторный вытяжной;
 Стационарный твердомер по Микро-Виккерсу «Метолаб 502»;
 Набор для заливки образцов.

Технологический участок №1

Основное лабораторное оборудование:
 Станок токарно-винторезный с универсальной цифровой индикацией JET GHB1340A DRO;
 Универсальный фрезерный станок JET JMD-939GH;
 Вертикально-сверлильный станок JET JDP-22F;
 Заточной станок «Корвет»;
 Верстак слесарный – 6 шт.;






















Набор токарных резцов;
Набор осевого режущего инструмента;
Набор фрез;
Набор шлифовальных кругов;
Штангенциркули ШЦ-1-125;
Микрометры МК-25;
Линейки стальная измерительная 300 мм;
Линейки стальная измерительная 500 мм;
Стол сварочный с автономной вытяжкой ССПП-1900-650 Р;
Сварочный аппарат «Ресанта – САИ-190»;
Сварочный полуавтомат «Ариа» с подающим механизмом для проволоки;
Сварочный трансформатор;
Установка для электроискрового легирования Alier-Metall G53 – 8 шт.;
Печь электрокамерная с вытяжкой ЭКПС-10 – 2 шт.;
Многофункциональный портативный измеритель шероховатости TR 200;
Твердомер переносной ТЭМП-4;
Стационарный твердомер по Роквеллу «Метолаб 101»;
Стационарный твердомер по Микро-Виккерсу «Метолаб 502»;
Микроскоп металлографический 4XC с видеокамерой;
Установка для испытаний на абразивный износ по методу Бриннеля-Ховарта ТММ112;
 Весы лабораторные ВК-300;
 Двухвалковая клеть к прокатному стану;
 Редуктор к прокатному стану.

Технологический участок №2

Основное лабораторное оборудование:
 Наплавочная установка УСН60-500/1400 SAW;
 Токарно-винторезный станок JET GH-26120ZH DRO RFS;
 Печь камерная НКО 9.15.6,5/8М – 2600х700х700 мм;
 Кран гаражный гидравлический 3 т C10601D.

