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В настоящее время очень быстро развиваются технологии и технологические 
процессы. Развитие информационных технологий касается практически все сферы 
человеческой деятельности. И образование без исключения.

Проблема сокращения сроков и улучшение качества разработок является 
одной из наиболее важных задач научно-технического развития.

Актуальность темы связана с тем, что с 2011 года кафедра 
«Электрооборудование и автоматизация производственных процессов» 
приступила к подготовке бакалавров по направлению «Электроэнергетика и 
электротехника» и поэтому стало необходимым утверждение нового учебного 
плана и внесение изменений в существующий. Появилась необходимость 
сокращения лекционных занятий и ввода практических занятий, включающих в 
себя теоретический материал и его практическую реализацию.

В связи с этим возникает проблема нехватки обновлённого учебного 
материала. С целью устранения этого недостатка в данном дипломном проекте 
решается задача разработки учебного пособия к практическим работам по 
дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» на базе программы 
P-CAD 2006 компании Altium и программы топологический трассировщик TopoR 
компании Eremex. В состав P-CAD 2006 входит два основных модуля 
графический редактор принципиальных электрических схем P-CAD 2006 
Schematic и графический редактор печатных плат P-CAD 2006 PCB.

Целью данного проекта является повышение качества обучения по 
дисциплине «Системы автоматизированного проектирования».

Для выполнения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи:
- провести краткий обзор рынка САПР;
- разработать алгоритм создания курса практических работ;
- определить структуру практических работ и всего курса в целом;
- разработать практический раздел - методику проведения и выполнения 

практических работ;
- оформить разработанный материал согласно структуре.
Объект - процесс обучения САПР по направлению 140400 «Электроэнергетика 

и электротехника».
Предмет - учебное пособие к практическим работам по САПР.

ВВЕДЕНИЕ

Л ист
140604.2016.632.00.00 ПЗ
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Процесс обучения по дисциплине САПР производится на базе современных 
многофункциональных программ, позволяющих уменьшить время обучения, но в 
то же время получить достаточно знаний, необходимых для их дальнейшего 
использования на производстве. В настоящее время существует множество 
компаний-производителей программного обеспечения для автоматизации 
проектирования радиоэлектронной аппаратуры. Эти компании занимаются 
разработкой специализированных прикладных программ для проектирования 
печатных плат, позволяющих в том или ином объеме выполнять отдельные 
процедуры разработки печатных плат или весь объем работ в сквозном цикле 
проектирования. Таким образом, для обучения студентов необходимо выбрать 
современный, многофункциональный, удобный и востребованный пакет 
программ для проектирования печатных плат.

Одним из ведущих производителей программного обеспечения для 
проектирования печатных плат является японская компания Zuken, которая 
разработала систему проектирования печатных плат CADSTAR. Программный 
продукт CADSTAR предлагает мощный набор инструментов разработки 
электронных устройств за стоимость, доступную для широкого круга 
пользователей. Пакет CADSTAR легко интегрируется с привычными 
программами и представляет собой удобное средство с широкими возможностями 
для быстрого создания проектов, отвечающих самым современным требованиям.

Трассировщик CADSTAR P.R.Editor XR (Place & Route Editor XR) - мощный 
инструмент размещения компонентов и трассировки проводников. Кроме того 
средства трассировки CADSTAR P.R.Editor XR High-Speed позволяют решать 
проблемы, возникающие при разработке проектов высокоскоростных или 
высокочастотных плат. Модуль CADSTAR SI Verify представляет собой 
программу посттопологического анализа целостности сигналов, полностью 
интегрированную в систему CADSTAR. Программа CADSTAR EMC Adviser 
помогает разработчикам, выявлять, анализировать и контролировать те части 
проектов, в которых могут возникать помехи и иные проблемы 
электромагнитной совместимости. Программа CADSTAR 3D - уникальное 
средство трехмерной верификации проектов печатных плат. Программа является 
специализированной средой верификации топологии печатных плат в их 
механическом окружении.

Еще одним продуктом компании Zuken является пакет CR-5000. Система CR- 
5000 представляет собой мощное решение для разработки высокоплотных и 
высокоскоростных печатных плат. Программа включает полный набор 
инструментов разработки и верификации принципиальных схем; проектирования 
топологий многослойных плат, включая собственные автоматические средства 
размещения компонентов и трассировки проводников, анализа электромагнитной 
совместимости и тепловых процессов; подготовки производства и управления 
базами данных электронных компонентов.

1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
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Программа System Designer предназначена для схемотехнического ввода 
проектов и является составной частью пакета CR-5000. Она поддерживает 
широкий набор средств ввода графической и текстовой информации, позволяет 
обрабатывать цифровые, аналоговые и смешанные сигналы как на системном 
уровне, так и на уровне печатной платы.

Редактор печатных плат Board Designer пакета CR-5000 предоставляет 
пользователю полных набор инструментов от планирования общей 
топологической структуры до размещения компонентов, трассировки 
проводников, анализа топологии и подготовки ее к производству.

Инструменты для подготовки производства Board Producer пакета CR-5000 
тесно интегрируется с имеющимся у изготовителя программным обеспечением и 
оборудованием, что позволяет добиться высокой технологичности 
разрабатываемых плат.

Разработкой компании Labcenter Electronics (Великобритания) является пакет 
программ для автоматизированного проектирования электронных схем PROTEUS 
VSM. Пакет представляет собой систему схемотехнического моделирования, 
базирующуюся на основе моделей электронных компонентов принятых в PSpice. 
Отличительной чертой пакета PROTEUS VSM является возможность 
моделирования работы программируемых устройств. Библиотека компонентов 
содержит справочные данные. Дополнительно в пакет PROTEUS VSM входит 
система проектирования печатных плат. Пакет Proteus состоит из двух частей, 
двух подпрограмм: ISIS - программа синтеза и моделирования непосредственно 
электронных схем и ARES - программа разработки печатных плат. Главное 
отличие ISIS от других подобных программ возможность моделирования работы 
программируемых устройств (микроконтроллеров, микропроцессоров, DSP и 
т.д.). В ARES помимо трассировки печатной платы можно создать ее 3D-модель и 
посмотреть на будущее устройство ещё на стадии разработки. Несмотря на такой 
набор всевозможных функций пользоваться программой довольно легко, 
интерфейс проработан более чем удачно.

Продукты серии OrCAD принадлежат компании Cadence Design Systems. 
OrCAD - пакет компьютерных программ, предназначенный для автоматизации 
проектирования электроники. Используется в основном для создания 
электронных версий печатных плат для производства печатных плат, а также для 
производства электронных схем и их моделирования.

Модуль Capture пакета OrCAD является редактором принципиальных схем. 
Он включает в себя множество функций для удобного и быстрого проектирования 
электронных схем. Capture тесно связан с редактором печатных плат PCB Editor и 
программой аналого-цифрового моделирования работы принципиальных 
схем PSpice Analog Digital. Прямая и обратная связь Capture с PCB Editor 
позволяет синхронизировать данные между принципиальной схемой и печатной 
платой. Кроме того в состав пакета входят следующие модули: пакет 
параметрической оптимизации PSpice Аdvanced Аnalysis, редактор топологий 
печатных плат PCB Designer, программа автоматической и интерактивной
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трассировки SPECCTRA for OrCAD и модуль анализа целостности сигналов и 
перекрестных искажений Signal Explorer.

Другой продукт компании Cadence, пакет PCB Design Studio для верхнего 
уровня проектирования. В качестве редактора печатных плат здесь используется 
программа Allegro, позволяющая разрабатывать многослойные и 
высокоскоростные платы с высокой плотностью размещения компонентов. В 
качестве штатного модуля авторазмещения и автотрассировки здесь используется 
программа SPECCTRA, управляемая обширным набором правил проектирования 
и технологических ограничений. Анализ электромагнитной совместимости 
топологии платы выполняется с помощью специального модуля SPECCTRA Quest 
SI Expert, для предварительного анализа проекта и подготовки наборов правил 
проектирования используется модуль SigXplorer.

Система автоматизированного проектирования Protel 99 SE, разработанная 
компанией Altium (в прошлом Protel International), представляет собой мощную 
интегрированную среду проектирования печатных плат и управления проектной 
документацией, и предназначена для реализации схемотехнических проектов, 
начиная с построения базовой концепции и заканчивая подготовкой к 
производству. В состав пакета Protel 99 SE включены: программа проверки 
целостности сигналов и оценки перекрестных искажений PCB Signal Integrity 
Analysis; графический редактор многостраничных и иерархических 
принципиальных схем Schematic Editor, из которого вызываются программы 
моделирования аналого-цифровых устройств и программы синтеза и 
моделирования печатных плат; программа моделирования смешанных аналого
цифровых устройств Mixed-Signal Circuit Simulator, использующая стандарт 
SPICE для описания моделей аналоговых компонентов и язык Verilog-HDL для 
описания цифровых компонентов; система автоматического размещения 
элементов на плате и трассировки проводников между ними PCB Placement and 
Routing.

На базе пакета Protel компания Altium выпустила новый комплексный пакета 
проектирования электронных устройств Altium Designer. Altium Designer - 
комплексная система проектирования высокоскоростных электронных устройств 
на базе печатных плат, которая позволяет разработчику создавать проекты, 
начиная с принципиальной схемы, проводить моделирование полученных схем, 
подготовить файлы для производства, а концепция Live Design, так называемое 
живое проектирование, позволяет завершить проект его отладкой на плате.

Канадская компания Quantic EMC предлагает пользователям свой пакет 
программ семейства Omega PLUS, предназначенный для анализа целостности 
проекта (т.е. оценки влияния конструктивных особенностей печатных плат на их 
электрические характеристики) и моделирования электромагнитной 
совместимости (т.е. расчета электромагнитных полей) до изготовления реальных 
конструкций. Тем самым сокращаются сроки проектирования, и уменьшается его 
стоимость. Модуль BoardScan для анализа печатных плат позволяет производить 
расчет паразитных эффектов, интерференционных сигналов и электромагнитного 
излучения. Моделирование двухслойных и многослойных печатных плат,
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имеющих области металлизации цепей "земли" и питания, производится с 
помощью программы Ground Plane Modeller. Модуль Greenfield для анализа 
целостности сигналов до и после выполнения трассировки печатных плат, имеет 
средство контроля выполнения технологических ограничений. А так же с 
помощью системы Layout Tool Interfaces производится импорт печатных плат из 
разных САПР (P-CAD, SPECCTRA, Mentor BoardStation, OrCAD Layout, PADS 
Power PCB, Protel, Veribest, Zuken-Reduc) и просмотр их.

Наилучших результатов добилась компания Mentor Graphics. Имея 
собственную систему проектирования печатных плат Mentor BoardStation, 
компания поглотила двух своих конкурентов, компании Verybest и Innoveda, и 
сейчас продолжает развивать линии продуктов Expedition PCB и PADS PowerPCB. 
Ключом к успеху компании явилась ориентация на современные 
интегрированные среды проектирования для Widows.

Пакет Expedition PCB представляет сейчас наиболее мощное решение в 
области проектирования плат. Основу системы составляет среда AutoActive, 
позволяющая реализовать такие функции, как предтопологический анализ 
целостности сигналов, интерактивная и автоматическая трассировка с учётом 
требований высокочастотных плат и специальных технологических ограничений, 
накладываемых использованием современной элементной базы (BGA). Единая 
среда позволяет с помощью модуля ICX моделировать наводки в проводниках 
непосредственно при прокладке трассы или шины и контролировать превышение 
ими заданного уровня. У данного продукта можно отметить только один 
недостаток - его высокую стоимость, что является немаловажным препятствием 
для проникновения на российский рынок.

Другой продукт компании Mentor, система PADS PowerPCB предлагает более 
дешёвое решение. Эта система может похвастаться лучшим автотрассировщиком 
BlaseRouter, поддерживающим все необходимые при трассировке 
высокочастотных плат функции. Пакет имеет модули предтопологичекого 
(HyperLinks LineSim) и посттопологического (HyperLinks BoardSim) анализа, 
тесно взаимодействующих с системой контроля ограничений. Сейчас эти модули 
значительно улучшены за счёт внедрения в них оригинальных алгоритмов 
моделирования, ранее применявшихся в продукте XTK компании Innoveda.

В настоящее время, в промышленности России наиболее популярной среди 
САПР печатных плат является система P-CAD компании Altium. Система P-CAD 
2006 выполняет полный цикл проектирования печатных плат, а именно 
подготовку библиотек символов, топологических посадочных мест и моделей 
компонентов. Есть возможность упаковки схемы на печатную плату, 
интерактивное размещение компонентов, интерактивную и автоматическую 

трассировку проводников, контроль ошибок в схеме и печатной плате, а так же 
ещё множество полезных функций необходимых для проектирования 
многослойных печатных плат вычислительных и радиоэлектронных устройств.

Компания Eremex - авторитетный разработчик программного обеспечения для 
автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры. Компания 
является разработчиком программ для проектирования печатных плат [4].
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Одной из разработок является высокопроизводительный топологический 
трассировщик печатных плат Topological Router (TopoR). Отличительными 
особенностями системы TopoR являются: высокая скорость и качество 
трассировки; набор инструментов, дающий возможность сократить сроки 
разработки электронных устройств в десятки раз. Кроме автотрассировщика, 
система TopoR включает в себя редактор топологии печатной платы с 
уникальными автоматическими процедурами, среди которых: вычисление 
геометрической формы проводников по топологическим путям; перемещение 
компонентов на разведённой плате без потери имеющейся разводки.

Кроме того, инженерами компании Eremex был разработан пакет 
схемотехнического проектирования и моделирования электронных схем 
SimOne. Он позволяет проводить полнофункциональное
моделирование радиоэлектронных схем, применяя современные алгоритмы 
моделирования наряду с классическими и эффективно используя возможности 
современных компьютеров, такие как многоядерность.

Еще одной разработкой компании Eremex является программа Delta Design, 
которая представляет собой единую среду проектирования, внутри которой могут 
быть реализованы различные маршруты проектирования электронных устройств. 
К таким маршрутам на данный момент относится маршрут проектирования 
печатных плат. Для решения прикладных задача в программе Delta Design 
используются соответствующие модули: редактор электрических 
принципиальных схем Delta Design Schematic, позволяющий разрабатывать схемы 
любой сложности и формировать список соединений с целью последующей 
разработки печатной платы в системе TopoR; менеджер библиотек Delta Design 
Librarian, дающий возможность создавать собственные базы компонентов, для 
сквозного проектирования.

«Выводы по разделу один»: повышение качества образования в области САПР 
в значительной степени зависит от выбора программ, на базе которых будет 
производиться обучение. Комплекс программ P-CAD 2006 позволяет изучить все 
особенности проектирования печатных плат, разработки и редактирования 
электрических принципиальных схем. Еще одним достоинством является 
поддержка совместимости с другими САПР и для автоматической трассировки 
печатных плат идеально подходит программа TopoR компании Eremex. В связи с 
этим в данном дипломном проекте ставится задача разработки практических 
работ именно на базе этих программ.
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Практические работы являются основными видами учебных занятий, 
направленными на экспериментальное подтверждение теоретических положений 
и формирование учебных и профессиональных практических умений. Они 
составляют важную часть теоретической и профессиональной практической 
подготовки по конкретной дисциплине.

Практическая работа является обязательным элементом подготовки по 
избранной профессии, который способствует связи теории и практики в обучении. 
Основной элемент практической работы - самостоятельное выполнение 
обучающимися опытов, наблюдений и заданий под контролем преподавателя [5].

Таким образом, целями проведения практических работ являются:
- формирование практических умений в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки студентов, установленными рабочей программой;
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний;
- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности;
- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов;
- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 
инициатива.

При выполнении практических работ студенты овладевают первоначальными 
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются 
и совершенствуются в процессе курсового проектирования, учебной и 
производственной (профессиональной) практики.

Учебное пособие способствует формированию практических умений и 
навыков студентов.

Практические работы играют большую роль в программе дисциплины 
«Системы автоматизированного проектирования», так как в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
140400 «Электроэнергетика и электротехника» эта учебная дисциплина входит в 
учебный блок общепрофессиональных дисциплин. Согласно ФГОС ВПО 
студенты должны уметь производить сбор и анализ данных для проектирования, 
расчет и проектирование технических объектов и радиоэлектронной аппаратуры с 
использованием стандартных и современных средств автоматизированного 
проектирования [1], что достигается путем выполнения практических работ.

В соответствие с этими требованиями были разработаны практические работы 
на базе комплекса программ P-CAD 2006 и TopoR.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ
РАБОТАМ
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«Выводы по разделу два»

Комплекс практических работ разрабатывается с целью совершенствования 
умений применения полученных теоретических знаний на практике, а так же 
формирования практических умений - профессиональных или учебных, 
необходимых в последующей учебной деятельности по общепрофессиональным и 
специальным дисциплинам.

Л ист
140604.2016.632.00.00 ПЗ

13И зм Л ист №  документа П одпись Д ата



Структурная схема алгоритма создания комплекса практических работ 
представлена на рисунке 3.1. Алгоритм делится на совокупность этапов, 
последовательное выполнение которых приводит к успешному завершению 
разработки проекта.

3 АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ КУРСА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Рисунок 3.1 - Алгоритм создания комплекса практических работ

3.1 Место в учебном курсе

На данном этапе проводятся подготовительные действия, необходимые для 
определения целей комплекса практических работ в целом и целей каждой 
отдельной практической работы.

Для этого определяется:
- предметная область комплекса практических работ;
- курс и специальность студентов, для которых предназначен данный 

комплекс;
- связь с теоретическим курсом;
- количество практических работ и уровень их сложности;
- набор знаний и навыков, который студент должен освоить.
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В нашем случае учебное пособие к практическим работам разрабатывается 
для изучения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования», то 
есть предметной областью является САПР. Практические работы предназначены 
для студентов 4 курса по направлению 140400 «Электроэнергетика и 
электротехника». Учебное пособие включает в себя четыре практических работы 
различного уровня сложности, в результате выполнения которых студент должен 
уметь производить сбор и анализ данных для проектирования, разрабатывать 
схемы электрические принципиальные любой сложности, расчет и 
проектирование технических объектов и радиоэлектронной аппаратуры, в том 
числе печатных плат, а также проводить все основные типы анализа схем.

На данном этапе также формируются шаблоны и спецификации для 
формируемых документов, на основе которых будет оформлен комплекс 
практических работ.

3. 2 Программное обеспечение и формирование базы знаний

После проведения подготовительных действий производится выбор 
программного обеспечения для достижения поставленных целей и задач. В нашем 
случае в качестве программного обеспечения для выполнения практических работ 
выбран топологический трассировщик Topological Router компании Eremex и 
пакет P-CAD 2006 компании Altium.

База знаний представляет собой совокупность информации, которая 
необходима для разработки комплекса практических работ. В нашем случае база 
знаний формируется из анализа и изучения практических работ по дисциплине 
САПР на базе других программ, а так же на изучении возможностей и принципов 
работы в программах Topological Router и P-CAD 2006. Для изучения данных 
программ использовались соответствующие руководства пользователя.

3. 3 Структура и содержание

Структура и содержание составляются для каждой практической работы в 
отдельности, и в общем случае они должны содержать:

- наименование практической работы;
- цель работы;
- порядок выполнения работы;
- пояснения к работе, общие теоретические сведения;
- контрольные вопросы.
Наименование практической работы должно быть кратким и точно 

соответствовать ее содержанию.
Цель работы должна быть сформулирована четко, отражая конечный результат 

работы. Цель должна содержать краткие наименования основных учебных 
элементов темы с указанием уровня их усвоения. Другими словами, цель работы 
должна отражать тему лабораторной работы, а также конкретные задачи, 
поставленные студенту на период выполнения работы.
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Порядок выполнения работы определяется целью занятия и содержанием 
материала.

В общую теоретическую часть практической работы включается достаточный 
для её выполнения материал описаний.

3.4 Оформление

На этом этапе каждая практическая работа проверяется на соответствие её 
оформления тем шаблонам и спецификациям, которые были приняты на 
начальном этапе. В соответствии со структурой и содержанием практической 
работы требования к оформлению могут быть скорректированы.

Также, при оформлении учебного посбия используются приёмы, обращающие 
внимание студента на наиболее важные моменты в работе, к ним относятся:

- визуальное выделение;
- повторение ключевых фраз;
- использование графических объектов;
- использование таблиц;
- составление словаря терминов и сокращений, а также списка «горячих» 

клавиш и сообщений об ошибках.

3. 5 Проверка

Проверка представляет собой заключительный этап разработки учебного 
пособия к практическим работам. На данном этапе для каждой практической 
работы проверяется:

- соответствие цели практической работы её содержанию;
- возможность достижения поставленных целей;
- соответствие содержания работы программному обеспечению;
- достаточность описания для выполнения практической работы.
При выполнении практической работы могут быть выявлены незамеченные 

ранее ошибки. В этом случае работа пересматривается, и заново выполняются все 
этапы процесса разработки.

3.6 Развитие

Переход на этот этап, то есть повторное выполнение всех этапов разработки, 
обосновывается необходимостью расширения или изменения целей и задач 
комплекса практических работ. В нашем случае это возможно при внесении 
изменений в программное обеспечение, то есть выход новых обновленных версий 
соответствующих программ, что выражается в обновлении и изменении 
имеющихся функций, а также добавление новых возможностей.

Также переход на этот этап возможен при изменении цели всего комплекса в 
целом.
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«Выводы по разделу три»

Алгоритм создания курса практических работ включает в себя пять этапов, 
каждый из которых направлен на выполнение определенной задачи и достижение 
поставленной цели. Последовательное выполнение этих этапов приводит к 
успешному завершению разработки учебного пособия.
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Одним из этапов создания учебного пособия к практическим работам является 
разработка его структуры, составление перечня структурных элементов и их 
подробное описание.

Учебное пособие должно быть построено таким образом, чтобы студент мог 
перейти от деятельности, выполняемой под руководством преподавателя, к 
деятельности, организуемой самостоятельно. Поэтому оно содержит подробное 
описание рациональных приемов описанных видов деятельности, критериев 
правильности решений, рекомендации по эффективному использованию 
консультаций [6].

Комплекс практических работ включает в себя следующие блоки, каждый из 
которых выполняет определенные задачи:

1) инструктивный блок - подготовка студента к изучению и выполнению курса 
практических работ;

2) учебный блок - обеспечение условий для изучения и выполнения курса 
практических работ;

3) исследовательский блок - развитие научно-исследовательских умений 
студента.

Структура учебного пособия представлена на рисунке 4.1.

4.1 Инструктивный блок

Требования к инструктивному блоку:
- указание соответствия ГОС ВПО;
- наличие методических рекомендаций к изучению курса (цель и задачи 

учебного пособия к практическим работам);
- тематический и временной план курса практических работ.
Инструктивный блок включает в себя описание, в котором будет содержаться

необходимая информация о прохождении всего курса практических работ. Этот 
блок включает в себя модули «Рекомендации по актуализации занятий» и «План- 
график изучения и выполнения курса практических работ».

Модуль «Рекомендации по актуализации занятий» представляет собой 
введение, в котором формулируются цели и задачи проведения курса 
практических работ, соответствующие требованиям ФГОС ВПО. Кроме того 
здесь представлена краткая характеристика программного обеспечения, на базе 
которого создается комплекс практических работ.

В модуле «План-график изучения и выполнения курса практических работ» 
отражено время и порядок изучения теоретического материала и выполнения 
практических работ.

4 СТРУКТУРА И КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
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Рисунок 4.1- Структура учебного пособия



4. 2 Учебный блок

Требования к учебному блоку:
- четкая структуризация предметного материала. Весь учебный материал 

должен быть четко структурирован по модулям, определены порядок изучения 
модулей и их взаимосвязь. Каждый модуль должен быть разбит на разделы, темы 
и т.д.

- между элементами материала должны быть выделены внутренние (например, 
на словарь терминов) и внешние (например, на программное обеспечение) 
ссылки;

- наличие иллюстративного материала (поясняющие схемы и рисунки).
Учебный блок состоит из модулей «Теоретический материал» и

«Практические работы».
Модуль «Теоретический материал» наполнен общими сведениями о 

программах Topological Router и P-CAD 2006. Он включает в себя следующие 
разделы:

1. Тема 1. Программа P-CAD 2006:
- общие сведения о программе P-CAD 2006;
- возможности программы P-CAD 2006;
- начало работы с программой;
- окно проекта;
- интерфейс программы.

2. Тема 2. Топологический трассировщик печатных плат Topological Router 
(TopoR):

- общие сведения о программе TopoR;
- возможности программы Topological Router;
- начало работы с программой;
- окно проекта;
- добавление файлов в состав проекта;
- особенности работы в системе TopoR;
- особенности работы с другими САПР.

Модуль «Практические работы» содержит методические указания к 
выполнению практических работ. Он включает в себя следующие разделы:

1. Практические работы в программе P-CAD 2006:
- практическая работа № 1. Создание принципиальной схемы;
- практическая работа № 2. Создание компонентов. Редактирование 

компонентов. Создание сложных компонентов.
- практическая работа № 3. Проектирование печатной платы.

2. Практическая работа в программе Topological Router:
- практическая работа № 4. Автоматическое размещение с помощью 

программы TopoR. Трассировка в TopoR.
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4.3 Исследовательский блок

Требования к исследовательскому блоку:
- в учебном пособии должны присутствовать: перечень литературы, 

сгруппированный по темам; ссылки на интернет-источники; список «горячих» 
клавиш и сообщений об ошибках.

Исследовательский блок включает в себя модуль «Самостоятельная работа», 
состоящий из перечня литературы, списка «горячих» клавиш и сообщений об 
ошибках для каждой из программ; ссылка на сайт компании Eremex и форумов, 
где обсуждаются программы P-CAD 2006 и Topological Router.

4.4 Компоненты учебного пособия к практическим работам

Основные характеристики компонентов учебного пособия в соответствие с 
формами учебной деятельности представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 - Основные характеристики компонентов учебного пособия к 
практическим работам

Модули
комплекса

практических
работ

Компоненты
комплекса

практических
работ

Учебные цели Характеристика компонента

Инструктивный блок
Рекомендации
по
актуализации
занятий

Введение Подготовка студента к 
изучению и выполнению 
курса практических 
работ

Образовательный стандарт, 
которому соответствует учебное 
пособие, перечень основных 
вопросов и краткая 
характеристика программного 
обеспечения

План-график 
изучения курса

План работы Планирование учебного 
процесса по курсу 
практических работ

Время и порядок изучения 
теоретического материала и 
выполнения практических работ, 
средства информационного 
взаимодействия между 
студентом и преподавателем

Учебный блок
Теоретический
материал

Теоретически 
й материал по 
программам

- подготовка к занятиям;
- повторение материала;
- выделение моментов 
содержания 
теоретического 
материала

Краткое и емкое изложение 
основного теоретического 
материала. Выделение 
преподавателем наиболее 
непонятных моментов по каждой 
теме

Практические
работы

Методические 
указания к 
практическим 
работам

Развитие умений учебно
исследовательской и 
профессиональной 
деятельности

Методические указания к 
выполнению практических 
работ. Примеры выполнения 
этих работ
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«Выводы по разделу четыре»

Структура курса практических работ логична и построена таким образом, 
чтобы перед выполнением практических работ была закреплена теоретическая 
база знаний студента.
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5 ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММ КОМПАНИИ EREMEX

Компания Eremex - авторитетный разработчик программного обеспечения для 
автоматизации проектирования радиоэлектронной аппаратуры.

Среда проектирования печатных плат на базе комплекса программ компании 
Eremex (рисунок 5.1) состоит из модулей, некоторые из которых являются 
взаимосвязанными программами (Delta Design Schematic, Delta Design Librarian, 
TopoR), а другие - самостоятельными решениями (SimOne):

- Delta Design Schematic (DDSchematic) - редактор электрических 
принципиальных схем, позволяющий разрабатывать схемы любой сложности 
и формировать список соединений с целью последующей разработки печатной 
платы в системе TopoR;

- Delta Design Librarian (DDLibrarian) - менеджер библиотек, дающий 
возможность создавать собственные базы компонентов для сквозного 
проектирования;

- TopoR - высокоскоростной топологический автотрассировщик и 
интерактивный редактор топологии печатных плат;

- SimOne - высокоэффективный пакет схемотехнического моделирования.

Рисунок 5.1 - Среда проектирования печатных плат на базе комплекса
программ компании Eremex

5.1 Топологический трассировщик печатных плат Topological Router (TopoR)

TopoR - высокопроизводительный топологический трассировщик печатных 
плат.

Эффективность программы TopoR достигается за счет сочетания следующих 
отличительных свойств:

1) высокая скорость трассировки, которая сокращает время проектирования 
электронных устройств в десятки раз;
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2) широкий набор инструментов, обеспечивающий разработку плат с 
повышенной надежностью и позволяющий улучшить производственные и 
эксплуатационные показатели;

3) отсутствие преимущественных направлений трассировки в слоях, что 
существенно снижает протяженность параллельных трасс и уменьшается уровень 
перекрестных электромагнитных помех;

4) гладкие без изломов проводники, которые позволяют более эффективно 
использовать свободное пространство печатной платы;

5) уникальные алгоритмы, которые помогают найти нетрадиционные решения 
и упростить выполнение сложных задач;

6) достижение наилучших показателей электромагнитной совместимости;
7) гладкие, без изломов, проводники;
8) обмен данными с популярными САПР печатных плат.
Использование САПР TopoR обеспечивает значительное сокращение сроков 

проектирования печатных плат, повышение их технологичности, надежности и 
качества при одновременном снижении затрат на производство [11].

По сравнению с другими системами автотрассировщик TopoR позволяет 
существенно сократить суммарную длину проводников и уменьшить число 
межслойных переходов. Это означает, что на плате становится существенно 
свободнее, и можно либо увеличить зазоры между проводниками и размеры 
контактных площадок, либо, не изменяя проектных норм, уменьшить размер 
платы или количество слоев.

Использование системы автотрассировки TopoR обеспечивает во многих 
случаях существенное уменьшение стоимости изготовления печатной платы, так 
как позволяет сконструировать печатную плату с меньшим числом межслойных 
переходов, в ряде случаев сократить число слоев, а также отказаться от 
использования дорогостоящих слепых и скрытых переходов.

САПР TopoR отличается тем, что не имеет преимущественных направлений 
трассировки, кратных 45°. Автотрассировка под произвольными углами 
обеспечивает более экономичное использование коммутационного пространства. 
За счет этого уровень электромагнитных перекрестных помех снижается в 
несколько раз по сравнению с разводкой другими САПР.

5.1.1 Основные характеристики программы TopoR.
5.1.1.1 Автоматическая гибкая топологическая трассировка соединений в 

произвольных направлениях (не только 90° и 45°).
5.1.1.2 Оптимальная форма проводников вычисляется автоматически. Каждый 

проводник имеет кратчайшую длину и огибает контактные площадки по дугам 
окружностей с необходимым зазором. Пользователю предоставляется 
возможность выбора из двух способов расчёта формы проводника: без 
использования и с использованием дуг окружностей. Первый способ предполагает 
прокладку проводника ломаными линиями. При втором способе проводник 
огибает препятствия по дугам окружностей с необходимым зазором, а с одной 
дуги на другую переходит вдоль отрезков прямых.
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5.1.1.3 Параллельная оптимизация нескольких альтернативных вариантов 
топологии. Пользователь вправе выбирать понравившуюся ему топологическую 
конфигурацию.

5.1.1.4 Автоматическое размещение компонентов, в том числе в выделенном 
окне.

Здесь пользователю дается выбор того, какие компоненты будут 
автоматически размещаться: все незакреплённые компоненты или только 
компоненты в заданной области.

Область размещения можно либо вычислять автоматически (минимальный 
прямоугольник, охватывающий все незакреплённые компоненты), либо задавая её 
координаты. Область размещения отображается на экране пунктирной линией.

При автоматическом размещении используются координаты компонентов 
исходного варианта размещения. Размещение продолжается, пока пользователь не 
остановит этот процесс. В процессе оптимизации размещения пользователю 
предоставляется возможность видеть лучший (по критерию длины соединений) 
результат. Если полученный результат пользователя устраивает, то он 
останавливает процесс размещения и переходит к следующим этапам 
проектирования.

Программа автоматического размещения позволяет быстро найти приемлемый 
вариант взаимного расположения компонентов, но она не контролирует 
соблюдение конструктивно-технологических ограничений. Поэтому варианты 
плат с высокой плотностью компоновки, полученные с использованием 
автоматического размещения, обычно нуждаются в ручном редактировании для 
ликвидации нарушений (узких мест и пересечений контуров компонентов).

5.1.1.5 Возможность задания для каждой цепи минимально допустимого и 
желательного зазоров.

5.1.1.6 Система автоматически уменьшает ширину проводника, если он 
подходит к контакту, имеющему меньшую ширину (или диаметр контакта 
меньше ширины проводника), и при проходе через узкие места (например, между 
контактами компонента).

5.1.1.7 Возможность выбрать форму представления проводников - линиями 
или дугами. Включает в себя каплевидное сглаживание и плавное сглаживание 
проводников. При каплевидном сглаживании стыков проводников с контактными 
площадками (teardrops) результирующий файл будет содержать каплевидные 
стыки. При плавном сглаживании проводников в местах изменения ширины 
проводника добавляются дополнительные сглаживающие сегменты.

5.1.1.8 Перемещение элементов на уже разведенной плате с сохранением 
целостности разводки и соблюдением заданных зазоров.

Перемещение компонентов, переходных отверстий и ветвлений проводников 
применяется для уменьшения длины проводников, обеспечения заданных зазоров 
(ликвидации узких мест), а также для уменьшения площади платы, занятой 
компонентами. Перемещение может осуществляться вручную или автоматически. 
При перемещении оптимальное положение проводников мгновенно 
пересчитывается.
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5.1.1.9 Абсолютный минимум (в рамках найденной топологии) числа 
межслойных переходов. Благодаря уникальным алгоритмам трассировки САПР 
TopoR обеспечивает рекордные показатели по минимизации числа межслойных 
переходов и суммарной длины проводников на проектируемой печатной плате.

Как результат, TopoR позволяет спроектировать ту же самую печатную плату 
в меньшем числе слоев, и/или меньшего размера, и/или более дешевую в 
производстве, и/или обладающую лучшими показателями по электромагнитной 
совместимости, в том числе за счет увеличенных зазоров между проводниками.

5.1.1.10 Полигональная разводка. На оттрассированной плате происходит 
преобразование всех проводников в полигоны и расширение их до максимально 
возможных размеров. Полигональная разводка полезна при проектировании 
силовых устройств.

5.1.1.11 Автоматический контроль конструктивно-технологических 
ограничений в процессах автотрассировки и редактирования топологии платы 
(online DRC) и контроль выходного файла (DRC).

5.1.1.12 Эффективная автоматическая трассировка BGA-компонентов.
Специальная трассировка BGA-компонентов выполняется в режиме

автоматической трассировки.
Для трассировки BGA-компонента автоматически выбирается межслойный 

переход минимального размера (межслойный переход должен быть назначен 
одному из правил трассировки). Также автоматически выбираются два правила 
трассировки - одно для проводников на внешнем слое, там, где расположены 
контакты, и другое для проводников на остальных слоях. Выбираются правила 
наибольшей ширины, обеспечивающие прохождение проводника между 
соседними контактами или переходами.

5.1.2 Дополнительные характеристики программы TopoR.
5.1.2.1 TopoR успешно разводит как однослойные платы, так и платы 

повышенной плотности.
5.1.2.2 Пользователю предоставляется возможность выбора из двух способов 

расчета формы проводника: без использования и с использованием дуг 
окружностей. Первый способ предполагает прокладку проводника ломаными 
линиями. При втором способе проводник огибает препятствия по дугам 
окружностей с необходимым зазором, а с одной дуги на другую переходит вдоль 
отрезков прямых.

5.1.2.3 TopoR использует два режима разводки: с полным контролем 
конструктивно-технологических ограничений и с частичным контролем, который 
позволяет провести между незакрепленными компонентами большее число трасс 
в расчете на последующую раздвижку.

5.1.2.4 В TopoR включены средства локальной перетрассировки в процессе 
перемещения - автоматическая оптимизация путей проводников во время 
автоматического перемещения компонентов.

5.1.2.5 Проектирование сложных и высокоскоростных плат.
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5.1.2.5.1 Выравнивание задержек. САПР TopoR позволяет задавать 
ограничение задержки в цепи или группе цепей, а также выравнивать задержку с 
заданной точностью в цепях внутри группы и/или между группами.

В отличие от многих других САПР, где удлинение проводников производится 
вписыванием «серпантина» в прямоугольную область, ориентированную под 
углом, кратным 45°, TopoR использует в качестве таких областей произвольно 
ориентированные трапеции. Это позволяет более эффективно использовать 
коммутационное пространство печатной платы.

5.1.2.5.2 Дифференциальные пары. TopoR поддерживает трассировку 
дифференциальных пар, а также правила для контроля равенства задержек в 
проводниках пары. Как и для одиночных проводников, для дифференциальной 
пары можно задавать ограничение задержки, а также правила выравнивания 
задержек как внутри группы, так и между группами.

5.1.3 Инструменты и функции, используемые в программе TopoR.
5.1.3.1 Редактор параметров дизайна, в котором задаются основные 

конструктивно-технологические ограничения (ширина проводника, зазоры между 
проводниками, форма контактных площадок и т.д.). В частности, в отличие от 
других систем имеется возможность задания для каждой цепи не только 
минимально допустимого, но и желательного зазора.

5.1.3.2 Редактор размещения с удобной подсветкой связей между 
компонентами.

5.1.3.3 Два режима редактирования топологии. Первый - традиционный 
графический редактор. Второй - не позволяет редактировать форму проводников, 
но дает возможность перемещать компоненты без нарушения целостности 
разводки и с автоматическим расчетом формы проводников.

5.1.3.4 Быстрые средства автоматического размещения компонентов.
5.1.3.5 Совместимость с различными САПР: импорт и экспорт файлов PCAD 

ASCII PCB, импорт DSN (Specctra/Electra), импорт PADS ASCII PCB
5.1.3.6 Вывод результатов проектирования в форматах DXF, Drill и Gerber
Таким образом, топологический трассировщик Topological Router имеет

следующие преимущества:
1. Сокращение времени проектирования в несколько раз.
2. Высокая скорость и великолепное качество трассировки.
3. Наилучшие показатели электромагнитной совместимости.
4. Полная поддержка проектирования сложных и высокоскоростных плат.
5. Обмен данными с популярными САПР печатных плат.
6. Разработанные платы надежнее и лучше подготовлены к производству.
7. Оптимальное соотношение стоимости и функциональных возможностей.

«Выводы по разделу пять»

Программа TopoR компании Eremex позволяет проектировать как простые 
однослойные платы, так и платы повышенной плотности и уменьшать размеры 
печатной платы.
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В соответствии с поставленными целями и задачами в процессе работы был 
проведен анализ различных комплексов практических работ по дисциплине 
САПР. Был проведен обзор наиболее популярных на сегодняшний день систем 
автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры.

По итогам анализа были сформированы задачи для создания методических 
рекомендаций по написанию комплекса практических заданий. По результатам 
анализа специальной литературы была сформирована структура всего курса 
практических работ и каждой практической работы в отдельности.

Практические работы по дисциплине «Системы автоматизированного 
проектирования» знакомят студента с возможностями программ P-CAD 2006 и 
Topological Router и позволяют получить практические навыки работы с 
современным пакетом прикладных программ по элементам сквозного 
проектирования электрических схем, начиная от создания принципиальной схемы 
и заканчивая документацией, содержащей перечни элементов.

В общем случае выполнение практических работ включает в себя следующие 
этапы:

1) изучение материалов работы, представленной в комплексе практических 
работ;

2) выполнение работы;
3) составление отчета.

6.1 Практические работы в программе P-CAD 2006.

При выполнении практических работ в программе P-CAD 2006 перед 
студентами ставятся цели научиться:

1) создавать собственные базы компонентов, редактировать компоненты и 
создавать сложные компоненты;

2) создавать принципиальную схему;
3) проектировать печатную плату.

Курс практических работ содержит три работы в программе P-CAD 2006:
1. Практическая работа № 1. Создание принципиальной схемы.
2. Практическая работа № 2. Создание компонентов. Редактирование 

компонентов. Создание сложных компонентов.
3. Практическая работа № 3. Проектирование печатной платы.

6.1.1 Пример выполнения практической работы в программе P-CAD Schematic.
Практическая работа № 1. Создание принципиальной схемы.
6.1.1.1 Цель работы.
Научиться составлять принципиальные электрические схемы различной 

степени сложности, используя библиотеки символов компонентов.
6.1.1.2 Порядок выполнения работы.

6 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
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1. Подключение библиотек.
2. Размещение компонентов на схеме.
3. Размещение электрических соединений.
4. Добавление атрибутов цепей и компонентов.
5. Изменение позиционных обозначений.
6. Выявление и исправление синтаксических ошибок.
7. Упаковка схемы на печатной плате.
6.1.1.3 Выполнение работы.
Выполнение работы будет рассмотрено на примере создания принципиальной 

схемы в программе P-CAD Schematic.
6.1.1.3.1 Подключение библиотек.
По команде «Library/Setup» обеспечивается доступ к выбранным библиотекам. 

Нажав кнопку «Add», добавляем имена библиотек из списка существующих. 
Программный пакет PCAD EDA поставляется со стандартными библиотеками 
зарубежных компонентов (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 -  Подключение библиотек

6.1.1.3.2 Размещение компонентов на схеме.
В режим размещения символы компонентов на схеме переходят по команде 

«Place/Part» (рисунок 6.2).
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Place Part

Component Name:

2Д 504А

12Д504А >•

К71-7 ----
РК169
ХР
А Л 307
К50-1G
К50-35
К53  - 27
К53-4А
К53-27
KC17QA
КТ342АМ

Alternate 

®  Normal 

DeM organ 

IEEE

Num Parts: 1 

Part Num: 1

OK

Cancel

RefDes:

Value: Query...

B IBLI0TE KA 1.LIB ▼ Library Setup...

Symbol Name: 
2Д 504А  
Pattern Name: 
2Д 504А

Рисунок 6.2 -  Выбор компонента

После этого щелчок в любой точке схемы открывает меню выбора 
компонентов. На панели «Library» указывают имя одной из открытых библиотек, 
список её компонентов выводится в окне «Component Name». Имя нужного 
компонента выбирают из этого списка или вводят в верхней строке. Нажатие 
клавиши «Browse» позволяет просмотреть графическое изображение символа 
компонента.

Пример размещения компонентов (рисунок 6.3)

Рисунок 6.3 -  Размещение компонентов
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6.1.1.3.3 Размещение электрических соединений.
После выбора команды «Place/Wire» курсор принимает форму перекрестья. 

Щелчком мыши отмечается начальная точка цепи. Каждое нажатие левой кнопки 
мыши фиксирует следующую точку излома. Нажатие клавиши «О» до отпускания 
левой кнопки мыши изменяет угол ввода линии из числа разрешенных 
(задаваемых в меню «Options/Configure»), нажатие клавиши «F» изменяет её 
ориентацию. Завершается ввод цепи нажатием правой кнопки мыши или 
клавишей «Esc». Включение в цепь дополнительной точки излома для будущего 
редактирования выполняется по команде «Rewire/Manual». Соединение 
компонентов электрическими цепями (рисунок 6.4).

Рисунок 6.4 -  Размещение электрических соединений 

6.1.1.3.4 Добавление атрибутов цепей и компонентов.
Для добавления атрибута цепи (или компонента) выбирается цепь (или 

компонент) и, после открытия щелчком правой кнопки мыши меню 
редактирования, указывают в нем пункт «Properties». Затем во вкладке 
«Attributes» добавляем атрибуты (рисунок 6.5)
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Place Attribute £3

Attribute Category: Name: Name:

All Attributes (user-defined)
Component ComponentH eight
Net Description
Clearance Link
Physical NoSwap
Electrical PackageO  utlineLayer
Placem ent Part Number
Manufacturing RefDes
Router R eference
Simulation Sw apEquivalence
SPECCTRA Route Type
SPECCTRA Placem ent Value

RefDes

Value:

Visible

Location

X: Y:

Text Style:

Rotation: 

□  Flipped

(Default)

Text Styles... Justification

OK Cancel

Рисунок 6.5 -  Добавление атрибутов

С помощью выключателя «Visible» каждый атрибут может быть сделан 
видимым или невидимым на схеме. Для управления видимостью всех однотипных 
атрибутов по команде «Options/Display» атрибуту можно назначить 
индивидуальный цвет или цвет фона, чтобы он был не виден. Аналогично при 
выводе схемы на печать по команде «File/Print/Print Options» указывают цвет 
атрибута (черный или белый). Атрибуты общего характера вводят по команде 
«Place/Attribute». С помощью атрибутов, задаваемых пользователем, при создании 
библиотеки компонентов указывают атрибуты технических условий, содержания 
драгоценных металлов и других данных, которые будут занесены в файлы отчета 
по дополнительным указаниям.

6.1.1.3.5 Изменение позиционных обозначений. Перед завершением создания 
схемы целесообразно переименовать позиционные обозначения компонентов по 
команде «Utils/Renumber» (рисунок 6.6).
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Рисунок 6.6 -  Изменение позиционных обозначений

В меню выбирают объект перенумерации «RefDes» и порядок простановки 
позиционных обозначений «Top to Bottom» (сверху вниз) или «Left to Right» 
(слева направо), что совпадает с требованиями отечественных ЕСКД. После 
нажатия на кнопку «ОК» позиционные обозначения перенумеровываются в 
заданном порядке.

6.1.1.3.6 Выявление и исправление синтаксических ошибок.
После создания принципиальной схемы необходимо выявить синтаксические 

ошибки, исправить их и затем переходить к разработке ПП. Проверку схемы 
выполняем по команде «Utils/ERC». В меню этой команды, кроме задания 
проверок, необходимо включить «View/Reports» (просмотр отчёта сообщений об 
ошибках) и «Annotate/Errors» (индикация ошибок на схеме) (рисунок 6.7).

Рисунок 6.7 -  Проверка схемы на наличие ошибок
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При правильном выполнении увидим что ошибки отсутствуют (рисунок 6.8)

Рисунок 6.8 -  Отчёт сообщений об ошибках 

6.1.1.3.7 Упаковка схемы на печатной плате.
Для «упаковки схемы на 1111» -  размещения на поле 1111 корпусов 

компонентов с указанием их электрических связей согласно принципиальной 
схеме -  необходимо использовать команду «Utils/Generate Netlist». В меню 
настройки параметров, в пункте «Netlist format», для разработки ПП с помощью 
графического редактора PCAD PCB рекомендуется выбирать формат «Tango» или 
«PCAD» (рисунок 6.9).

Рисунок 6.9 -  Упаковка схемы на печатной плате
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6.1.2 Пример выполнения практической работы в Library Executive. 
Практическая работа № 2. Создание компонента.
Цель практической работы научиться:
1) создавать компоненты;
2) редактировать компоненты;
3) создавать сложные компоненты.
Рассмотрим на примере сложного компонента этапы создания компонента:
1) создание нового компонента;
2) выбор корпуса компонента;
3) редактирование компонента;
4) подключение символов компонента;
5) редактирование таблицы выводов компонента;
6) проверка;
7) сохранение компонента.
6.1.2.1 Выполнение работы.
Открываем Library Executive. Открытие библиотеки по команде 

«Library>Setup» или создание новой библиотеки «Library>New» (рисунок 6.10)

Рисунок 6.10 -  Добавление библиотек

Создание нового компонента. Выполняем команду «Component>New» 
(рисунок 6.11).
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Рисунок 6.11 - Создание нового компонента 

Выбор корпуса компонента.
Работа с корпусом компонента. Выбрать меню «View>Component Information». 

В нем необходимо нажать кнопку «Select Pattern» для подключения графиков 
корпуса компонента. В открывшемся окне «Library Browse» из списка корпусов, 
помещенных в открытую библиотеку, выбрать необходимый тип корпуса 
(рисунок 6.12).

Рисунок 6.12 -  Выбор корпуса компонента
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Для создания нового корпуса выполняем команду «Pattern View>New Pattern»
(рисунок 6.13)
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Рисунок 6.13 -  Создание нового корпуса

В диалоговом окне мастера указывается следующая информация:
Pattern Type -  тип корпуса компонента;
DIP -  корпус типа DIP (с двухрядным расположением выводов);
ARRAY- прямоугольный корпус с массивом выводов;
QUAD -  корпус с выводами, расположенными с четырех сторон;
Number of Pads Down -  число строк в массиве выводов;
Number of Pads Across -  число столбцов в массиве выводов;
Pad to Pad Spacing -  расстояние между центрами выводов;
Cutout Pads Down -  число вырезанных строк в центральной области массива 

выводов;
Cutout Pads Across -  число вырезанных столбцов в центральной области 

массива выводов;
Corner Pads -  исключение выводов во внешних или внутренних вершинах 

массива выводов;
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Pattern Width -  ширина, корпуса компонента;
Pattern Height -  длина корпуса компонента;
Pad 1 Position -  место расположения первого вывода компонента;
Pad Style (Top&Bottom/Left&Right) -  типы стеков контактных площадок 

(передаются из текущей платы) на нижней и верхней или левой и правой стороне 
корпуса компонента;

Rotate -  признак поворота контактных площадок на 90°;
Silk Screen -  необходимость изображения габаритов корпуса компонента;
Silk Line Width -  ширина линий габаритов корпуса компонента;
Silk Rectangle Width (Height) -  высота (ширина) прямоугольника, 

ограничивающего габариты корпуса компонента;
Notch Type -  тип скоса графики корпуса компонента (в верхнем левом углу, в 

нижнем левом углу и т. п.).
Нажатие на клавишу «Exit» прекращает создание корпуса компонента. 

Нажатие на клавишу «Finish» завершает создание корпуса компонента, после чего 
его изображение переносится на основной экран программы Pattern Editor.

Занести корпус компонента в библиотеку по команде «Pattern>Save» или 
«Pattern >Save As».

Выбираем стиль компонента «Component Style». В случае «Heterogeneous» для 
подключения символов компонента необходимо выбрать в таблице любую 
строку в графе «Normal», нажать на кнопку «Select Symbol» и в открывшемся 
окне «Library Browse» из списка символов, помещенных в открытую библиотеку, 
выбрать нужный символ (рисунок 6.14).

Рисунок 6.14 - Подключение символа компонента
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Для создания нового символа выполняем команду «Symbol View>New
Symbol» (рисунок 6.15)

Рисунок 6.15 -  Создание символа

В диалоговом окне мастера указывается следующая информация:
Symbol Width -  ширина символа;
Pin Spacing -  расстояние между смежными выводами;
Length -  длина вывода (Short, Normal, Long, User);
Number Pin Left (Right) -  количество выводов на левой (правой) стороне символа;
Symbol Outline -  необходимость изображать контур символа;
Line Width -  ширина линии контура символа;
Display Pin Name (Pin Des) -  необходимость указывать на чертеже символа 

имена (номера) выводов;
Default Pin Name (Pin Designator) -  имя (номер) вывода, принимаемый по 

умолчанию;
Current Pin Number -  номер текущего вывода.
Нажатие на клавишу «Exit» прекращает создание символа. Нажатие на 

клавишу «Finish» завершает создание символа, после чего изображение 
созданного символа переносится на основной экран программы «Symbol Editor».

Символ компонента заносится в библиотеку по команде «Symbol>Save» или 
«Symbol>Save As».
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Редактирование таблицы выводов компонента. Создание компонента 
завершается заполнением таблицы выводов, которая выводится на экран 
нажатием кнопки «Pins View». Необходимо установить соответствие между 
номерами узлов секций «Sym Pin #» и номерами выводов корпуса «Pad 
Numbers». Для этого курсором выделяется соответствующая ячейка и вводится 
необходимая информация. Нажатием на кнопку «Enter» введенные данные 
переносят в выделенную ячейку. Нажатие «Esc» отменяет ввод. В графах «Gate 
Eq» и «Pin Eq» эквивалентным секциям и входным выводам каждой секции 
присваивается одинаковый код эквивалентности. В графе «Elec. Type» 
указывают тип вывода, используемый при поиске ошибок в принципиальных 
электрических схемах. Нажатие на стрелку в горизонтальной строке открывает 
список типов выводов.

Рисунок 6.16
После добавления символа и корпуса компонента нужно проверить 

правильность собранного компонента для этого выполняем команду 
«Component>Validate» (рисунок 6.17).
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Рисунок 6.17 -  Проверка компонента
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Сохранение компонента. Для сохранения выполняем команду 
«Component>Save» (рисунок 6.18).
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Рисунок 6.18 -  Сохранение компонента

6.1.3 Практическая работа № 3. Проектирование печатной платы.
Пример выполнения практической работы в программе P-CAD PCB.
6.1.3.1 Цель работы.
Научиться размещать компоненты.
6.1.3.2 Порядок выполнения работы.
1. Подключение библиотек.
2. Загрузка списка соединений.
3. Нанести контур печатной платы.
4. Размещение компонентов на печатной плате.
5. Сохранение печатной платы
6.1.3.3 Выполнение работы.
6.1.3.3.1 Подключение библиотек.
По команде «Library>Setup» обеспечивается доступ к выбранным 

библиотекам. Нажав кнопку «Add», добавляем имена библиотек из списка 
существующих. Программный пакет PCAD EDA поставляется со стандартными 
библиотеками зарубежных компонентов (рисунок 6.19).

Рисунок 6.19- Подключение библиотек
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6.1.3.3.2 Загрузка списка соединений.
Загрузка выполняется по команде «Utils>Load Netlist». Выбрать формат списка 

соенинений «P-CAD ASCII» и нажать кнопку «Netlist Filename» (рисунок 6.20)

Рисунок 6. 20 -  Добавление списка соединений 

6.1. 3.3.3 Нанесение контура печатной платы.
На слое «Board» нанести контур печатной платы командами «Place>Line» или 

«Place/Arc». Установить шаг сетки 2,5 мм. (рисунок 6.21)
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Рисунок 6. 21 -  Размещение контура печатной платы
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6.1.3.3.4 Размещение компонентов на печатной плате. Разместить вручную 
компоненты внутри контура печатной платы. Оптимальное размещение 
компонентов предполагает успешную трассировку проводников и 
работоспособность реального устройства. При размещении используют клавиши 
«R», «Shift+R» для поворота компонента, «F» для зеркального отображения 
относительно оси Y и переноса компонента на противоположную сторону 
печатной платы (рисунок 6.22)

Рисунок 6.22 -  Размещение компонентов на печатной плате

6.1.3.3.5 Сохранение печатной платы. Сохранить по команде «File>Save» тип 
файла выбрать «ASCII Files (*.pcb)»(рисунок 6.23)
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Рисунок 6. 23 -  Сохранение печатной платы
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6.2 Практическая работа в программы Topological Router

При выполнении практической работы в Topological Router перед студентами 
ставятся следующие цели:

1) научиться проектировать как простые однослойные платы, так и платы 
повышенной плотности;

2) освоить автоматическое и ручное размещение компонентов на плате, а так 
же автоматическую и ручную трассировку соединений;

3) освоить топологическое редактирование проектируемой печатной платы.
Выполнение практических работ включает в себя следующие этапы:
1) настройка правил трассировки;
2) трассировка платы (автоматическая или ручная);
3) редактирование топологии.
Практическая работа №4. Автоматическое размещение с помощью программы
TopoR. Трассировка в TopoR.
6.2.1 Пример выполнения практической работы в программе 

Topological Router.
6.2.1.1 Цель работы.
Изучить способы проектирования печатных плат, научиться задавать 

параметры проектируемой печатной платы, изучить методы трассировки 
печатных проводников, отработать навыки работы с системой автоматической 
трассировки печатных проводников.

6.4.1.2 Порядок выполнения работы.
1. Создание нового проекта.
2. Импорт дизайна.
3. Настройка правил трассировки:

1) настройка слоев печатной платы;
2) настройка группы цепей;
3) настройка ширины проводников и зазоров между проводниками;

4. Создание контура печатной платы.
5. Трассировка печатной платы в режиме «Автотрассировка»:

1) переход в режим автотрассировки и оптимизация топологии;
2) выбор лучшего варианта разводки.

6. Редактирование топологии в редакторе FreeStyle.
7. Проверка соблюдения проектных норм.
6.2.1.3 Выполнение работы. Теоретическое описание работы.
Проектирование печатной платы будет производиться на основе

электрической принципиальной схемы, созданной ранее в программе P-CAD 
2006.

6.2.1.3.1 Создание нового проекта.
Создание нового проекта осуществляется командой «Создать проект» меню 

«Файл». В открывшемся окне «Новый проект» указывается имя проекта (рисунок 
6.24).
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Рисунок 6.24 - Создание нового проекта 

6.2.1.3.2 Импорт дизайна.
Импорт дизайна осуществляется командой «Импорт» меню «Файл». В 

появившемся диалоговом окне «Мастер импорта» выбирается формат 
импортируемого файла и с помощью кнопки «Обзор», находится необходимый 
файл в соответствующем каталоге (рисунок 6.25).

Рисунок 6.25 - Импорт дизайна 
Новый дизайн будет автоматически добавлен в проект и открыт в редакторе 

топологии (рисунок 6.26).
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Рисунок 6.26 - Импортированный дизайн в редакторе топологии

6.2.1.3.3 Настройка правил трассировки.
Настройка правил трассировки осуществляется в редакторе параметров 

дизайна, который открывается командой «Параметры дизайна» меню 
«Настройка». К параметрам дизайна относятся: стек слоёв, стеки контактных 
площадок, типы переходных отверстий, а также правила для автоматической и 
ручной трассировки.

6.2.1.3.3.1 Настройка слоев печатной платы.
Для настройки слоев печатной платы в окне «Редактор параметров дизайна» 

необходимо выбрать панель «Слои». В данном дизайне очертания компонентов 
определены на слоях шелкографии, поэтому для их учёта в различных 
автопроцедурах необходимо выставить флажки (рисунок 6.27).
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Редактор параметров дизайна
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Top Assy Top Side Очертания компонентов □
Тор Top Side Сигнальный
Bottom Bottom Side Сигнальный
TopPaste Bottom Side Паяльная паста ■
Bottom Paste Bottom Side Паяльная паста ■
TopSiik Bottom Side Шелкография 0
BottomSilk Bottom Side Шелкография ■
TopMask Bottom Side Маска ■
BottomMask Bottom Side Маска ■
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Рисунок 6.27 - Настройка слоев печатной платы

6.2.1.3.3.2 Настройка группы цепей.
Для настройки группы цепей необходимо выбрать панель «Группы цепей» и 

создать в ней группу Power из цепей GND (рисунок 6.28).

Рисунок 6.28 - Настройка группы цепей
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6.2.1.3.3.3 Настройка ширины проводников и зазоров между проводниками.
Для настройки ширины проводников необходимо выбрать подпункт «Ширина 

проводников» на панели «Правила». Здесь необходимо удалить текущие правила, 
изменить правило для всех цепей и создать новое правило для группы Power. Для 
всех цепей задается ширина 0,25 мм, для цепей группы Power - 0,5 мм (рисунок 
6.29).

Задаётся минимальное и номинальное значение. Минимальное значение будет 
использоваться в узких местах (при отсутствии другого пути) или при подходе к 
контактным площадкам, размер которых меньше ширины проводника. В нашем 
случае устанавливается одинаковая минимальная и номинальная ширина.

Рисунок 6.29 - Настройка ширины проводников

Для настройки зазора между проводниками необходимо выбрать подпункт 
«Зазор между проводниками» на панели «Правила». Здесь необходимо изменить 
правило, определяющее значения минимального и номинального зазоров между 
всеми цепями, как показано на рисунке 6.30.
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Рисунок 6.30 - Настройка зазоров между проводниками

После установки необходимых параметров применяем их нажатием на кнопку 
«Применить» в окне «Редактор параметров дизайна».

6.2.1.3.4 Создание контура печатной платы.
Создание контура печатной платы осуществляется командой «Создать контур 

платы» на панели инструментов. В выплывающем меню выбирается нужная 
форма примитива (рисунок 6.31).

Рисунок 6.31 - Выбор формы примитива
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После того как примитив будет нарисован, необходимо установить толщину 
линии во вкладке «Общие» (рисунок 6.32).

Рисунок 6.32 - Создание контура печатной платы

6.2.1.3.5 Трассировка печатной платы в режиме «Автотрассировка».
Трассировка платы может быть выполнена двумя способами - либо пробной 

трассировкой в режиме размещения, либо автоматически.
При автоматической трассировке полная (на 100%) разводка цепей 

обеспечивается практически сразу. Разводятся все связи, даже если для этого 
приходится нарушить некоторые технологические ограничения (в дальнейшем 
эти нарушения автоматически устраняются). Для повышения качества разводки 
выполняется процесс оптимизации.

6.2.1.3.5.1 Переход в режим автотрассировки и оптимизация топологии.
При автотрассировке с нуля следует сначала перейти в редактор 

«Размещение», нажатием кнопки «Размещение» на панели «Режимы». В нем 
осуществляется предварительная трассировка (рисунок 6.33).
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Рисунок 6.33 - Предворительная трассировка в редакторе «Размещение»

Теперь необходимо запустить атотрассировку. Запуск проекта на трассировку 
и оптимизацию осуществляется нажатием кнопки «Автотрассировка» на панели 
«Режимы».

Во время оптимизации при нажатой кнопке «Таблица вариантов» на панели 
«Режимы» или после нажатия клавиши F10 на экран выводится таблица с 
параметрами сохранённых конкурирующих вариантов (рисунок 6.34), а если эта 
кнопка отжата - изображение текущего варианта топологии.

Имя Длина, мил» Переходов Нарушений Подрезок Таймер Уровень мил /  переход
Лоисе... 13954.5 0 0 0 1:27 4
3 гою в о_347-0 s.f sb 136693 0 0 0 0:00 ]

Рисунок 6.34 - Таблица вариантов трассировки
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Оптимизация может быть приостановлена нажатием кнопки «Стоп», а затем 
возобновлена нажатием кнопки «Старт» на панели «Режимы».

Оптимизация топологии продолжается до тех пор, пока не будет остановлена. 
Не рекомендуется останавливать оптимизацию, пока значение в столбце 
«Уровень» не достигнет числового значения в диапазоне от 5 до 10. Если TopoR 
активно сохраняет новые варианты, то останавливать его тоже нецелесообразно. 
Если новые варианты не удаётся найти в течение долгого времени, программа 
выдаст сообщение о том, что процесс оптимизации может быть остановлен.

Последний столбец таблицы содержит информацию о соотношении изменений 
суммарной длины проводников и количества переходных отверстий. Наилучшие 
результаты получаются при соотношении, близком к 1000 мил/переход (25 
мм/переход).

6.2.1.3.5.2 Выбор лучшего варианта разводки.
TopoR осуществляет параллельную оптимизацию нескольких альтернативных 

вариантов топологии, различающихся значениями оптимизируемых параметров, и 
пользователь вправе выбирать понравившуюся ему топологическую 
конфигурацию. Оператору предоставляется выбор лучших (по его мнению) 
вариантов из числа автоматически сохранённых. Выбранные им варианты 
пользователь может добавить в проект. Добавление варианта из таблицы в проект 
делается либо через пункт контекстного меню «Добавить в проект» (рисунок 
6.35), либо установив флажок в столбце с именем варианта. В последнем случае 
отмеченные варианты будут добавлены при выходе из режима автотрассировки.

Рисунок 6.35 - Добавление варианта трассировки в проект

В нашем случае выбираем соотношение 25 мм за переход и переходим в 
редактор FreeStyle для редактирования топологии. В данном редакторе 
отображается результат автотрассировки (рисунок 6. 35).
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Рисунок 6.35 - Результат автотрассировки

6.2.1.3.6 Редактирование топологии в редакторе FreeStyle.
Переход в редактор осуществляется нажатием кнопки FreeStyle-редактор на 

панели «Режимы». Все нарушения и ошибки, имеющиеся на плате, отображаются 
в Окне сообщений (рисунок 6.36).

Рисунок 6.36 - Окно сообщений

В нашем случае имеется двенадцать нарушений переходов. Для их устранения 
запускаем автоматическое перемещение компонентов с оптимизацией путей 
проводников с помощью кнопки «Старт» на панели «Режимы» (рисунок 6.37).
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Рисунок 6.37 - Перемещение переходов с оптимизацией путей проводников

После выполнения этой операции все нарушения устранены.
Последовательное выполнение режимов FreeStyle можно добиться лучшей 

оптимизации.
6.2.1.3.7 Проверка соблюдения проектных норм.
Проверка соблюдения проектных норм осуществляется нажатием кнопки 

«Запустить DRC» на панели «Режимы».
Если все проектные нормы соблюдены, появляется информационное окно 

DRC с сообщением о нулевом количестве ошибок (рисунок 6.38).
Если же нарушения есть, то информация о них появится в окне сообщений, а 

места нарушений в окне редактора отмечаются окружностями белого цвета. В 
нашем случае все проектные нормы соблюдены.

Рисунок 6.38 - Окно DRC с сообщением о нулевом количестве ошибок

Окончательные параметры топологии: общая длина проводников 110,993 мм, а 
число межслойных переходов - 1.

«Выводы по разделу шесть»

Учебное пособие, состоящее из 4 работ, знакомит студента с возможностями 
программ P-CAD 2006 и Topological Router и позволяет получить практические 
навыки работы с современным пакетом прикладных программ, по элементам 
сквозного проектирования печатных плат, начиная от создания УГО компонентов 
принципиальной схемы и заканчивая проектированием печатной платы и 
трассировкой проводников.
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7.1 Сетевой график

Современные учебно-методические исследования характеризуются 
сложностью и более ускоренным темпом осуществления проектов, а также 
быстрым моральным старением объекта исследования и необходимостью 
системного подхода к разработке проекта. Все это потребовало принятия новых 
методов планирования. Одним из таких методов является метод сетевого 
планирования, то есть достаточно полное и точное отображение в той или иной 
форме и взаимосвязи их характеристик работ в процессе выполнения проекта.

Сетевое планирование является комплексом графических и расчетных 
методов, организационных мероприятий и контрольных приемов, 
обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку плана 
выполнения сложных работ, проектов и разработок.

Основная цель сетевого планирования - сокращение до минимума 
продолжительности проекта.

Задача сетевого планирования состоит в том, чтобы графически, наглядно и 
системно отобразить и оптимизировать последовательность и взаимосвязь работ, 
действий или мероприятий, обеспечивающих своевременное и планомерное 
достижение конечных целей. Для отображения и алгоритмизации тех или иных 
действий или ситуаций используются экономико-математические модели, 
которые принято называть сетевыми моделями, простейшие из них -  сетевые 
графики.

Для построения сетевой модели используются такие понятия, как событие, 
работа и путь. Под событием понимается результат проведения работы. Под 
работой понимается трудовой процесс, который требует определённые затраты 
времени и ресурсов. Под путём понимается непрерывная последовательность 
событий. Под полным путём понимается путь, который начинается от исходного 
события, являющимся началом графика, и заканчивается завершающимся 
событием.

Максимальный по продолжительности путь из всех полных называется 
критическим. Его продолжительность определяет общую продолжительность 
работ. Работы, лежащие на критическом пути, не имеют резервов времени.

Расчеты временных параметров сетевого графика ведутся на основании 
методики. К временным параметрам сетевого графика относятся ранний и 
поздний сроки совершения событий, а также у работ, лежащих на подкритических 
путях, полный и свободный резервы времени работ.

Исходные данные о длительности выполнения отдельных работ сетевого 
графика представлены в таблице 7.1.

7 ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗДЕЛ
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Таблица 7.1 - Исходные данные работ сетевого графика

Код
работы

7 - J
Наименование работ

Продолжительност 
, дни

tmin tmax Ъо ж

0 - 1 Получение задание на дипломный проект 1 1 1 0

1 - 2 Разработка структуры комплекса 
практических работ 3 6 4 0,014

2 - 3

Знакомство с программами P-CAD, 
Topological Router . Изучение их 
возможностей и принципов работы в 
программах

15 20 17 0,04

3 - 4
Разработка теоретического материала для 
работы в программах P-CAD, Topological 
Router

12 16 14 0,026

3 - 5 Разработка практических работ на базе 
программ P-CAD, Topological Router 14 20 16 0,058

4 - 6
Оформление теоретического материала, 
необходимого для выполнения 
практических работ

5 7 6 0,0064

5 - 6 Оформление методических указаний к 
разработанным практическим работам 5 7 6 0,0064

5 - 7 Составление вариантов заданий для 
выполнения практических работ 3 5 4 0,0064

7 - 8 Выполнение примеров практических 
работ 5 7 6 0,0064

6 - 8 Формирование готового комплекса 
практических работ 3 5 4 0,0064

8 - 9 Оформление раздела «Безопасность 
жизнедеятельности» 4 6 5 0,0064

8 - 10 Оформление экономического раздела 
дипломного проекта 4 6 5 0,0064

9 - 11 Оформление графической части 
дипломного проекта 6 8 7 0,0064

10 - 11 Оформление пояснительной записки 10 15 12 0,04
Итого: 90 129 107 2,434

Значения tmin (оптимистическая оценка) и tmax (пессимистическая оценка) в 
днях задаются экспертным путем. Ожидаемая продолжительность работ сетевого 
графика

иОЖ
3 t min ^  2 t m ax

5 ‘ (7.1)
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При этом дисперсия а^ (квадрат отклонения случайной величины от ее 
математического ожидания)

а у 2 =  ( 0 ,0 4 ( tm a x  -  tm in ))2 . (7.2)

Например, для работы с кодом (1 - 2)

3 • 3 + 2 • 6
5

= 4,2 « 4 дня,

а /  = (0,04(6 - 3))2 = 0,014.

Пример начального и конечного событий с временными параметрами 
приведен на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 - Параметры сетевого графика: 

Ранний срок свершения j -го события

Tpj = max(Tpi + tij), (7.3)

где tij - ожидаемая продолжительность работы между предшествующим i-м и 
последующим j -м событиями.

Поздний срок свершения j -го события

Tnj = min(Tni -  tij).

Резерв события

Ri = Tni -  Tpi.

(7.4)

(7.5)

Перечень событий их коды указаны в таблице 7.2.
На рисунке 7.2 представлен сетевой график, согласно которому критический 

путь составляет 65 дней.

Изм Лист № документа Подпись Дата
140604.2016.632.00.00 ПЗ

Лист

57



Таблица 7.2 - Перечень событий и их коды

Код
события Наименование события

0 Принято решение о разработке данной темы
1 Задание на проект получено, тема утверждена

2 Разработка структуры учебного пособия практическим работам 
завершена

3
Знакомство с программами P-CAD 2006 и Topological Router. 
Изучение их возможностей и принципов работы в программах 
закончено

4 Разработка теоретического материала для работы в программах P- 
CAD 2006 и Topological Router закончена

5 Разработка практических работ на базе программ P-CAD 2006 и 
Topological Router закончена

6 Оформление теоретического материала и методических указаний к 
разработанным практическим работам завершено

7 Составление вариантов заданий для выполнения практических работ 
завершено

8 Формирование готового комплекса практических работ завершено
9 Оформление раздела «Безопасность жизнедеятельности» завершено
10 Оформление экономического раздела дипломного проекта завершено

11 Оформление графической части дипломного проекта и 
пояснительной записки завершено

Рассчитанные значения параметров сетевого графика представлены в таблице
7.3.

Таблица 7.3 - Параметры сетевого графика

Код
события

Ранний срок свершения 
события

Поздний срок свершения 
события Резерв события

0 0 0 0
1 1 1 0
2 5 5 0
3 22 22 0
4 36 38 2
5 38 38 0
6 44 44 0
7 42 42 0
8 48 48 0
9 53 58 5
10 53 53 0
11 65 65 0
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Пример расчета параметров сетевого графика для события 8:
Ранний срок свершения 8-го события

Tp8 = max(44+4; 42+6) = max(48; 48) = 48.

Поздний срок свершения 8-го события

Tn8 = min(53- 5; 53 - 5) = min(48; 48) = 48.

Резерв 8-го события

R8 = 48 -  48 = 0.

7.2 Затраты на научно-исследовательскую работу
Определение затрат на научно-исследовательскую работу ведется по методике 

описанной в [17].
Полная себестоимость проекта определяется по формуле

S = См + Сот + Ссн+ Са + Спр, (7.6)

где СМ - материальные затраты;
Сот - затраты на оплату труда;
Ссн - отчисления на социальные нужды;
Са - амортизация;
Спр - прочие расходы.

7.2.1 Материальные затраты.
Сумма материальных затрат определяется по формуле

См = См+ Сэ+ Ск, (7.7)

где См - затраты на расходные материалы;
Сэ - затраты на электроэнергию;
Ск - затраты на использование и содержание лабораторных помещений. 

Затраты на материалы для создания комплекса практических работ и 
распечатку разработанной документации См, руб, представлены в таблице 7.4. 
Количество материалов в таблице указано без учета затрат на электроэнергию. 
Учет затрат на электроэнергию приведен ниже.

Таблица 7.4 - Расчет затрат на материалы

Наименование Цена,
руб Количество Сумма, руб

Пачка бумаги «Xerox» 280 1 280
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Окончание таблицы 7.4

Наименование Цена,
руб Количество Сумма, руб

Тонер для принтера Ricoh SP111 1300 1 1300
Итого: 1580

Для разработки и выполнения комплекса практических работ использовалась 
демонстрационная версия программы Topological Router, которая предоставляется 
бесплатно на официальном сайте производителя программных продуктов.

Величина затрат на электроэнергию определяется по формуле

Сэ = Цэ-N к • t э, (7.8)

где Цэ - тариф (стоимость) 1 кВт-ч электроэнергии, Цэ=2,74 руб/кВт-ч (по 
данным ОАО «Челябэнергосбыт»);

N к - мощность, потребляемая компьютером, кВт-ч 
t3 - время работы компьютера, ч.

Расчет суммарного количества часов, потраченных на выполнение 
исследования при 8 часовом рабочем дне приведен в таблице 7.5.

Таблица 7.5 - Расчёт суммарного времени, потраченного на исследование

Наименование работ Продолжительност,
дни

Продолжите 
льност, ч.

Получение задание. Разработка 
структуры учебного пособия 5 40

Знакомство с программами 17 136
Разработка теоретического материала 14 112
Разработка практических работ 16 128
Оформление теоретического материала 6 48
Оформление методических указаний 6 48
Выполнение практических работ 10 80
Формирование готового пособия 4 32
Оформление раздела «Безопасность 
жизнедеятельности» 5 40

Оформление экономического раздела 5 40
Оформление графической части 7 56
Оформление пояснительной записки 12 96
Итого: 107 856

Мощность, потребляемая компьютером

N  = К,б + NM, (7.9)
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где ^ . б - мощность, потребляемая системным блоком, ^ . б =350 Вт (по данным 
технического паспорта на компьютер);

Nm - мощность, потребляемая монитором, Nm =40 Вт.

Nk = 350 + 40 = 390 Вт.

Тогда по формуле (7.8)

Сэ = 2,74-0,001-390-856 = 914,72 руб.

Затраты на использование и содержание лабораторных помещений включают 
их амортизацию, ремонт, отопление и освещение. По [18] площадь помещения 
для одного лаборанта следует предусматривать не менее 6 м2.

Величина затрат на лабораторные помещения определяется по формуле

Ск = ЗпСм.р-Трк,
Л

где Sn - площадь, необходимая для одного лаборанта, Sn =6 м [20];

(7.10)

См.р - годовые расходы на содержание помещения, приходящиеся на 1 м
Л

площади, См.р= 417,66 руб/м (по данным МУП «Комитет городского хозяйства»). 
Время разработки комплекса практических работ

Т
Tрк

РК
Д ’ (7.11)

где Трк - время, затраченное на изготовление всего учебного пособия к 
практическим работам, Трк =107 день;

Д - среднее количество рабочих дней в месяце, Д = 25 дней.

Т 856 АAw = ------= 4 месяца.РК 25 • 8
6• 417,66 . __ _

С = ------------- 4 = 829,32 руб.
к 12

Тогда по формуле (7.7) сумма материальных затрат составляет

См = 1580+914,72+ 829,32 = 3324,04 руб.

7.2.2 Затраты на оплату труда.
Затраты на оплату труда состоят из суммы основной и дополнительной 

заработной платы

С = С + ССот = Соз+ Сдз. (7.12)
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Согласно сетевому графику работ итоговое максимальное время выполнения 
готового проекта (комплекса практических работ и методических указаний к ним) 
составляет tj=107 дней.

В разработке участвует один инженер-исследователь, месячный оклад 
которого составляет Ои=10510 руб.

Основная заработная плата

Соз = (Оu+knр)•TPK•knояс, (7.13)

где кпояс - поясной коэффициент, кпояс = 1,15;
кпр - премия за качественно выполненную работу, начисляется в размере 40% 

от основной заработной платы, кпр = 0,440510 = 4204 руб.

Соз = (10510+4204)^ 1,15 = 67684,4 руб.

Дополнительная заработная плата принимается в размере 15% от основной 
заработной платы

Сдз = 0,15-Соз = 0,15-67684,4 = 10152,66 руб.

Тогда по формуле (7.12) затраты на оплату труда составят

Сот = 67684,4+10152,66= 77837,06 руб.

7.2.3 Отчисления на социальные нужды.
Общая сумма страховых платежей в государственные внебюджетные фонды с 

1 января 2013 года составляет 30% от начисленной суммы оплаты труда.
ПФР=22% - Пенсионный фонд Российской Федерации;
ФСС=2,9% - Фонд социального страхования;
ФФОМС = 5,1% - Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.
Общая сумма страховых платежей

ОССП = СПФР + СФСС + СФФОМС (7.14)

где СПФР - отчисление в Пенсионный фонд Российской Федерации;
Сфсс - отчисление в Фонд социального страхования;
СФФОМС - отчисление в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования.
Отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации

Спфр = Сзп0,22 = 77837,06 -0,22 = 17124,15 руб.

Лист
140604.2016.632.00.00 ПЗ

63Изм Лист № документа Подпись Дата



Отчисления в Фонд социального страхования

Сфсс = Сзп 0,029 = 77837,06 -0,029 = 2257,27 руб.

Отчисления в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

Сффомс = Сзп 0,051 = 77837,06 -0,051 = 3969,69 руб.

Тогда по формуле (7.16) общая сумма страховых платежей

ОССП = 17124,15+2257,27+3969,69= 23351,11 руб.

7.2.4 Расчет суммы амортизационных отчислений.
В статье «амортизация основных фондов» отражается сумма амортизационных 

отчислений на полное восстановление производственного оборудования. 
Амортизация рассчитывается по формуле

А = (7.15)

где t3Kc; - срок эксплуатации оборудования, мес;
Цоб - стоимость оборудования, руб;
^  - срок амортизации оборудования, мес.

В ходе проектирования было использовано компьютерное оборудование, срок 
амортизации которого составляет 5 лет. Срок эксплуатации компьютерного 
оборудования составляет 4 месяца.

Расчёт стоимости компьютерного оборудования минимальной конфигурации 
для проведения учебно-методической работы представлен в таблице 7.6.

Таблица 7.6 
конфигурации

Стоимость компьютерного оборудования минимальной

Конфигурация Цена, руб
Монитор 18.5м DEXP M181 VGA 5299
Клавиатура DEXP K-503BU 450
Мышь Oxion 0MS001BK 230
Принтер HP LaserJet 1018 2052
Системный блок, в составе:
Корпус mATX InWin EMR007 450W AirDuct MiniTower 
Black-Silver 1900

Привод DVD-RW SATA NEC AD-7280S 1230
Жесткий диск SATA III 500 Гб 7200 rpm WDC 3810
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Окончание таблицы 7.6

Конфигурация Цена, руб
Материнская плата Gigabyte F2A68M 2860
Процессор Intel Celeron J1800 2400MHz 2040
Вентилятор Intel Box Алюминий 410
Модуль памяти DDR3 2 Гб 1600МГц Hynix 1230
Итого: 21511

Таким образом, стоимость компьютерного оборудования составляет Скомп = 
= 21511 руб.

Тогда по формуле (7.15) затраты на амортизацию компьютерного 
оборудования составят

. 4-21511 ^
А = ---------- = 1434,06 руб.

60

То есть затраты на амортизацию равны Са = 1434,06 руб.
7.2.5 Затраты на прочие расходы.
Прочие расходы включают в себя:
1. Расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования

Эрем = 21511 • 0,02 = 430,22 руб.

2. Прочие административно-хозяйственные расходы в размере 70% от затрат 
на заработную плату

П пр = 77837,06 • 0,7 = 54485,94 руб.

Тогда сумма общих затрат на прочие расходы составит

Спр = Эрем+Пр = 430,22+54485,94= 54916,16 руб.

Таким образом, результаты расчета затрат на создание комплекса 
практических работ представлены в таблицу 7.7.

Таблица 7.7 - Затраты на создание комплекса практических работ

Статьи затрат Сумма, руб Затраты в процентах от 
общей суммы, %

Материальные затраты 3324,04 2,07
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Окончание таблицы 7.7

Статьи затрат Сумма, руб Затраты в процентах от 
общей суммы, %

Затраты на оплату труда 77837,06 48,52
Отчисления на социальные 
нужды 23351,11 14,56

Амортизация 1434,06 0,89
Прочие затраты 54485,94 33,96
Итого: 157108,17 100

Таким образом, сметная себестоимость комплекса практических работ равна 
S=157108,17 руб.

7.3 Оценка стоимости проекта

Для расчета отпускной стоимости комплекса практических работ необходимо 
исчислить прибыль и налог на добавленную стоимость.

Прибыль исчисляется в размере 20% от полной себестоимости

П = S-0,2 = 157108,17 0,2 = 31421,63 руб.

Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 18% от суммы полной 
себестоимости и прибыли

НДС = (Б+П>0,18 = (157108,17+31421,63)0,18 = 33935,36 руб.

Тогда отпускная стоимость проекта составит

А = НДС + S+ П = 33935,36+157108,17+31421,63= 222465,16 руб.

«Выводы по разделу семь»

Был произведен расчет сетевого графика выполнения дипломного проекта, 
критический путь составляет 65 дней. Кроме того была рассчитана полная 
себестоимость проекта, которая составила 157108,17 руб.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание производственного участка

Целью дипломного проекта является создание учебного пособия к 
практическим работам на базе программ P-CAD и TopoR. В ходе выполнения 
дипломного проекта будут изучаться соответствующие программы, 
соответствующая литература, происходить оформление заданий к практическим 
работам и теоретического материала к ним в электронном виде. Для реализации 
поставленных целей и задач, а также для применения в будущем разработанного 
комплекса необходима персональная электронно-вычислительными машина 
(ПЭВМ). В связи с этим дипломное проектирование будет осуществляться в 
компьютерной аудитории, которая располагается в здании филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский государственный 
университет» (национальный исследовательский университет) в городе 
Златоусте. Компьютерная аудитория оснащена ПЭВМ. Разработчик дипломного 
проекта является пользователем ПЭВМ.

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

ПЭВМ, как и всякое любое иное техническое устройство, использующее для 
своей работы электроэнергию, преобразует ее в различные излучения - 
электромагнитное, ионизирующее, тепловое и т.д. Именно этими процессами 
определяется ее воздействие на локальную окружающую среду того места, где 
она расположена (рабочую зону).

Работа, непосредственно связанная с использование ПЭВМ, влечет за собой 
дополнительной воздействие целой группы вредных и опасных факторов, 
оказывающих воздействие на окружающую среду и пользователя ПЭВМ и 
существенно снижающих производительность труда.

8.2.1 Выявление действующих вредных и опасных производственных 
факторов в помещении компьютерной аудитории.

При выполнении работ на ПЭВМ согласно ГОСТ 12.0.003-80 «ССБТ. Опасные 
и вредные производственные факторы. Классификация» могут иметь место 
следующие группы факторов: физические, химические, биологические, 
психофизиологические.

В помещении компьютерной аудитории на пользователя персональным 
компьютером (ПК) могут негативно действовать следующие физические 
факторы:

- повышенная температура поверхностей ПК;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- пониженная или пониженная влажность воздуха рабочей зоны;
- повышенный уровень шума;
- запыленность рабочей зоны;
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- повышенный уровень статического электричества;
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенное напряжение электрического поля;
- отсутствие или недостаток естественного света;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- повышенная яркость света;
- пониженная контрастность.
К химическим опасным факторам, постоянно действующим на пользователя 

ПК, относятся следующие: возникновение, в результате ионизации воздуха при 
работе компьютера, активных частиц; содержание в помещении вредных веществ, 
таких как фиброгены, аллергены, малоопасные вещества с концентрацией более
10 мг/мЗ.

Биологические вредные и опасные производственные факторы включают в 
себя патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, 
грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности; микроорганизмы 
(растения и животные). Рассматриваемое помещение компьютерной аудитории не 
содержит источников выделения и развития микроорганизмов, патогенных и 
непатогенных организмов, белковых препаратов, а так же гормонов, ферментов и 
фармацевтических веществ. Соответственно биологические вредные 
производственные факторы в данном помещении отсутствуют.

К психофизиологическим вредным факторам, воздействующим на 
пользователя ПК в течение работы, можно отнести следующие:

- умственное напряжение;
- перенапряжение зрительного анализатора;
- монотонность труда;
- нервно-психические перегрузки.
8.2.2 Детальное описание каждой из выявленных опасностей.
8.2.2.1 Повышенная температура и пониженная влажность рабочей зоны.
Компьютер, как и всякий иной электротехнический прибор, часть

потребляемой им электроэнергии преобразует в тепловую, которая поглощается 
окружающей средой. Поэтому в рабочей зоне компьютера температура воздуха 
повышается на сотые, а иногда и на десятые доли градуса. Этого достаточно, 
чтобы интенсивность испарения воды из воздуха в этом участке пространства 
была более интенсивной, что приводит к понижению влажности воздуха. В 
результате при интенсивной работе с компьютером пользователь дышит более 
горячим, сухим и пыльным воздухом.

Данные факторы могут вызывать дискомфорт, снизить работоспособность, 
повысить утомляемость работников.

8.2.2.2 Повышенный уровень шума.
ПЭВМ, как и всякое иное техническое устройство, имеющее механические 

компоненты, генерирует шум, точнее, он возникает в результате работы этих 
частей. Шум от компьютера - это колебания, порождаемые в нем различными 
механическими приводами, многократно усиливаемые всевозможными
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резонирующими элементами конструкций и передаваемые в воздушной среде 
пользователям ПК в виде различных паразитных шумов.

При длительном воздействии шума на организм человека происходят 
нежелательные явления: снижается острота слуха, повышается кровяное 
давление. Кроме того, наблюдается влияние шума на общее состояние человека, 
такое, как возникновение чувства неуверенности, стесненности, плохого 
самочувствия.

8.2.2.3 Запыленность рабочей зоны.
Повышенная запыленность рабочей зоны приводит к оседанию пыли на 

экране дисплея и на коже человека из-за электростатического поля, 
возникающего при облучении экрана потоком заряженных частиц. 
Электризованная пыль вызывает раздражения кожи и слизистой оболочки глаз. 
При длительной работе с компьютером может начаться кожное воспаление.

8.2.2.4 Повышенный уровень электромагнитных излучений.
Наиболее сильное воздействие на среду рабочей зоны компьютера и организм 

его пользователя может оказывать электромагнитное излучение, которое имеет 
комплексный многофакторный характер, образуемый совокупностью излучений 
(или полей) от работы различных деталей компьютера (процессора, устройства 
визуального отображения информации или монитора (дисплея)), а также блоков 
бесперебойного электропитания, сетевых фильтров, а также электропроводки. 
Все эти устройства на рабочем месте пользователя ПК создают сложную 
электромагнитную обстановку.

Наиболее ранними клиническими проявлениями последствий воздействия 
электромагнитного излучения на человека являются функциональные нарушения 
со стороны нервной системы, а также нарушения со стороны сердечнососудистой 
системы. Появляются слабость, раздражительность, быстрая утомляемость, 
ослабление памяти, нарушение сна.

8.2.2.5 Повышенный уровень статического электричества.
Возникновение электростатических полей связано с выполнением

механических операций, производимых пользователем с компьютером, точнее -  с 
устройствами ввода или обработки информации, к которым относятся клавиатура 
и манипулятор «мышь». В этом случае электростатические поля формируются, 
главным образом, в результате трения вследствие механического воздействия 
кистей рук человека на устройства ввода информации.

Кроме того результатом возникновения электростатического поля является 
накапливание его потенциала на наружной поверхности экрана монитора или 
дисплея во время работы компьютера, что является следствием подачи к нему 
электрического сигнала.

Эффект негативного воздействия электростатического излучения на организм 
пользователя аналогичен влиянию электромагнитного излучения компьютера, но 
с той только разницей, что он проявляется локально.

8.2.2.6 Повышенное напряжение электрического поля.
При работе в компьютерном классе оператор подвержен воздействию 

высокого напряжения. Источниками высокого напряжения в помещении являются

Лист
140604.2016.632.00.00 ПЗ

69Изм Лист № документа Подпись Дата



ЭВМ, светильники, различная бытовая техника: множительная и копировальная, 
кондиционеры. Так же оператор может случайно прикоснуться к токоведущим 
частям ЭУ, к частям ЭУ случайно в данный момент оказавшимся под 
напряжением. Опасность реализуется при непосредственном контакте с ЭО. 
Оператор, подвергнувшийся кратковременному воздействию высокого 
напряжения, может испытать болевой шок, потерять сознание, получить ожоги 
при плотном контакте с токоведущей частью. Причинами так же может служить 
плохая изоляция токоведущих проводов в помещении.

8.2.2.7 Недостаточная освещенность рабочей зоны.
Компьютерная аудитория может быть плохо освещена, вследствие чего 

пользователю приходится напрягать зрительные органы. Плохая освещенность 
может привести к ухудшению зрения, снижению работоспособности, быстрому 
утомлению и росту числа ошибок в выполняемой работе. Пользователь ПК 
подвергается воздействию плохой освещенности с самого начала работы. Ее 
воздействие продолжается до окончания работы на ПК или с оргтехникой. 
Последствиями плохой освещенности являются напряжение зрительных органов. 
Последствия проходят через некоторое время после окончания работы за ПК.

8.2.2.8 Ионизация воздуха.
При работе с ПК возникает ионизация среды, которая приводит к физико

химическим изменениям в структуре веществ. Конечный результат ионизации 
веществ или окружающей среды определяется интенсивностью и 
продолжительностью облучения. Облучение может вызвать небольшое 
повышение температуры тела во время работы за компьютером. При 
продолжительной работе может возникнуть сильное переутомление, что может 
ослабить защитные свойства организма и сопротивляемость другим 
заболеваниям.

Высокое напряжение на токоведущих частях схемы (15 кВ) вызывают 
ионизацию воздуха с образованием положительных ионов, которые 
неблагоприятно воздействуют на человека. В 1 см рабочего воздуха содержится 
число положительных ионов в диапазоне от 200 до 6000. Воздействию 
ионизирующего излучения оператор подвергается в процессе работы, находясь в 
непосредственной близости от монитора. При соблюдении требуемого расстояния 
между источником ионизирующих излучений и работающим воздействие 
ионизирующего излучения на организм можно свести к минимуму.

8.2.2.9 Перенапряжение зрительного анализатора.
Особенностью работы на ПК является постоянное и значительное напряжение 

функций зрительного анализатора, обусловленное необходимостью различения 
объектов (символов, знаков и т.п.) при наличии на экране: строчной структуры 
экрана, мелькания изображений, недостаточной освещенности поля экрана, 
недостаточной контрастности объектов различения и необходимости постоянной 
переадаптации зрительного аппарата к различным уровням освещенности экрана, 
оригинала и клавиатуры.
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8.2.2.10 Нервно-психические перегрузки.
Нервно-эмоциональное напряжение при работе на ПК возникает вследствие 

дефицита времени, большого объема и плотности информации, особенностей 
диалогового режима общения человека и ПК (сбои, оперативное ожидание, 
психологические особенности работы оператора, связанные с эмоционально
волевой сферой), ответственность за безошибочность информации.

Последствиями воздействия такого рода нагрузок приводят к быстрому 
переутомлению, головным болям, плохому сну и снижению работоспособности.

Каждый из перечисленных факторов способен в случае чрезвычайной 
интенсивности проявления создать окружающую среду рабочей зоны компьютера 
неблагоприятной для здоровья пользователя, а при комбинированном 
воздействии - даже агрессивной.

Кроме того следует отметить, что рассматриваемая компьютерная аудитория 
характеризуется отсутствием различного рода движущихся механизмов, деталей 
машин, перемещающихся изделий, способных нанести травмы человеку. 
Пользователь ПК не подвергается никаким физическим перегрузкам, связанным с 
различного рода перенесением тяжестей. Но в данном помещении существует 
опасность поражения электрическим током, так как возможно соприкосновение с 
проводниками, находящимися под напряжением.

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

При проектировании рабочего места пользователя ПК необходимо учитывать 
и нормировать все указанные группы факторов, поскольку при определенных 
условиях они могут вызвать нежелательные функциональные сдвиги в организме 
оператора.

Работа на ПЭВМ по уровню энерготрат относится к категории работ 1а, то 
есть работа, производимая сидя и сопровождающаяся незначительным 
физическим напряжением, при этом расход энергии составляет до 120 ккал/ч.

8.3.1 Требования к микроклимату, составу воздуха и содержанию аэроионов и 
вредных химических веществ в воздухе.

Наиболее значительным фактором является микроклимат рабочей зоны 
(температура воздуха, относительная влажности, скорость движения воздуха). 
Эти показатели нормируются ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». Микроклиматические 
условия для холодного и теплого периода года в помещениях с ЭВМ, должны 
соответствовать требованиям, указанным в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ПЭВМ

Период Температура Скорость движения Относительная
года воздуха, °С воздуха, м/с влажность воздуха, %

Холодный от 22 до 24 до 0,1 от 40 до 60
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Окончание таблицы 8.1

Период
года

Температура 
воздуха, 0С

Скорость движения 
воздуха, м/с

Относительная 
влажность воздуха, %

Теплый от 23 до 25 до 0,1 от 40 до 60

На жизнедеятельность человека большое влияние оказывает газовый состав 
воздуха. Здесь обычно исследуется две группы факторов: изменение 
обычного состава воздуха (кислорода и углекислого газа) и посторонние добавки 
к нему в результате работы техники.

В соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 благоприятными условиями газового 
состава воздуха считается содержание кислорода от 19 до 20%, углекислого газа 
около 1%; допустимые значения, при которых не происходит выраженного 
снижения работоспособности, составляют: кислород - от 18 до 29%, углекислый 
газ - от 1 до 2%. Снижение содержания кислорода ниже 16% и повышение 
содержания углекислого газа выше 3% являются недопустимыми и могут 
привести к нежелательным последствиям.

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в помещениях с ПЭВМ 
указаны в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Допустимые концентрации загрязняющих веществ в помещениях с 
ПЭВМ

Оксид 
углерода(П) 
(СО), мг/м3

Сероводород 
(H2S), мг/м3

Оксид 
азота(11) 

(NO), мг/м3

Оксид 
азота(1У) 

(NO2), мг/м3

Аммиак
(NH3),
мг/м3

Ацетон,
мг/м3

20 10 3 2 20 200

Уровни положительных и отрицательных аэроионов в воздухе помещений, где 
расположены ПЭВМ, должны соответствовать действующим санитарно
эпидемиологическим нормативам, указанным в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Уровни положительных и отрицательных аэроионов в помещениях 
с использованием ПЭВМ

3
Число ионов в 1 см воздуха

положительных отрицательных
Минимально необходимые 400 600
Оптимальные (нижняя граница) 1500 3000
Оптимальные (верхняя граница) 3000 5000
Максимально допустимые 50000 50000
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8.3.2 Требования к уровням шума и вибрации.
Большое влияние на деятельность пользователя ПК оказывает и уровень 

акустического шума. В компьютерной аудитории источниками шумовых помех 
являются принтеры, блоки питания компьютеров, жесткие диски (винчестеры) -  в 
результате вращения шпинделя (постоянно) и перемещения головок во время 
поиска (периодически), источники бесперебойного питания, множительная 
техника и оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы систем 
охлаждения, трансформаторы, корпусы ПК (резонансные колебания).

В соответствии с ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования и безопасность» 
уровни звукового давления для пользователей ПК лежат в пределе от 38 до 68 дБ 
в зависимости от частоты шума. Во всех учебных помещениях с ПЭВМ фоновый 
уровень звука не должен превышать 40 дБА, (при работе систем воздушного 
отопления, вентиляции и кондиционирования - 35 дБА), а во время работы на 
ПЭВМ 50 дБА.

Основным из механических факторов производственной среды являются 
вибрации (ГОСТ 12.1.012-90 «Вибрационная безопасность. Общие требования»). 
Под действием вибраций ухудшается зрительное восприятие, в особенности на 
частотах между 25 и 40 Гц и между 60 и 90 Гц. Наиболее опасна вибрация с 
частотой 6-8 Гц, так как в этом диапазоне лежит собственная резонансная частота 
тела, головы и брюшной полости человека.

Вибрации, создаваемые системными блоками ПЭВМ, не превышают 
установленные ГОСТом параметры.

8.3.3 Требования к освещению рабочей зоны.
Результаты работы пользователя ПК в большой степени зависят и от 

освещенности рабочего места. Зрительная работа при использовании ПЭВМ 
является работой средней точности согласно СНиП 23-05-95 «Естественное и 
искусственное освещение».

При работе за дисплеем освещенность определяется минимальным объектом 
различения - шириной линии рукописного или печатного текста, который читает 
пользователь ПЭВМ с листа. Для данного вида работы нормируемая общая 
освещенность составляет 400 люкс.

Нормы освещенности в помещениях с ПЭВМ для учебных заведений указаны 
в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Нормы освещенности в помещениях с ПЭВМ для учебных 
заведений

Характеристика
работы

Рабочая
поверхность Плоскость Освещение, лк

Работа с
экранами ПЭВМ

Экран Вертикальная 200
Клавиатура Г оризонтальная 400

Стол Г оризонтальная 400
Классная доска Вертикальная 500
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Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно 
осуществляться системой общего равномерного освещения. Освещенность на 
поверхности стола должна быть от 300 до 500 лк. Освещение не должно создавать 
бликов на поверхности экрана. Освещенность поверхности экрана не должна 
быть более 300 лк.

Следует ограничивать прямую блесткость от источников освещения, при 
этом яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в

Л
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м .

Следует ограничивать отраженную блесткость на рабочих поверхностях 
(экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора типов светильников и 
расположения рабочих мест по отношению к источникам естественного и
искусственного освещения, при этом яркость бликов на экране ПЭВМ не должна

2 2 превышать 40 кд/м и яркость потолка не должна превышать 200 кд/м .
Показатель ослепленности для источников общего искусственного освещения 

в помещениях должен быть не более 20. Показатель дискомфорта в помещении 
компьютерной аудитории - не более 15.

Яркость светильников общего освещения в зоне углов излучения от 50 до 90 
градусов с вертикалью в продольной и поперечной плоскостях должна составлять

Л
не более 200 кд/м , защитный угол светильников должен быть не менее 40 
градусов.

Следует ограничивать неравномерность распределения яркости в поле зрения 
пользователя ПЭВМ, при этом соотношение яркости между рабочими 
поверхностями не должно превышать 3:1, а между рабочими поверхностями и 
поверхностями стен и оборудования 10:1.

Коэффициент запаса (Кз) для осветительных установок общего освещения 
должен приниматься равным 1,4. Коэффициент пульсации не должен превышать 
5%.

Естественное освещение должно осуществляться через боковые светопроемы. 
Величина коэффициента естественной освещенности (КЕО) должна 
соответствовать нормативным уровням по СНиП 23-05-95 "Естественное и 
искусственное освещение" и создавать КЕО не ниже 1,2% в зонах с устойчивым 
снежным покровом и не ниже 1,5% на остальной территории.

8.3.4 Степень поражения электрическим током.
Согласно ПУЭ помещение компьютерной аудитории по опасности 

поражения электрическим током можно отнести к 1 классу, т.е. это помещение 
без повышенной опасности.

Персональный компьютер питается напряжением 220В/50 Гц, которое 
превышает безопасный предел 42 В. Следовательно, возникает опасность 
поражения электрическим током. Предельно допустимые уровни напряжений и 
токов прикосновения при частоте переменного тока равной 50 Гц не должны 
превышать: U = 2 В и I = 0,3 мА. При аварийном режиме значения уровней 
напряжения и тока не должны превышать значений U = 20 В и I = 6 мА.

Лист
140604.2016.632.00.00 ПЗ

74Изм Лист № документа Подпись Дата

http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Vidy_osv_3/IV_3_vidy_pr.htm%23iskusstv_svet
http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Osn_Svet_1/IV_1_ocn_haract.htm%23svet_L
http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Osn_Svet_1/IV_1_ocn_haract.htm%23svet_P
http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Osn_Svet_1/IV_1_ocn_haract.htm%23svet_M
http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Vidy_osv_3/IV_3_vidy_pr.htm%23obshee
http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Osn_Svet_1/IV_1_ocn_haract.htm%23svet_Kp
http://snipov.net/c_4626_snip_95878.html


8.3.5 Воздействие электромагнитных излучений. Статическое электричество.
К числу неблагоприятных факторов относится воздействие электромагнитного 

излучения. ЭВМ являются источником таких излучений как: мягкого 
рентгеновского; ультрафиолетового; видимого, ближнего инфракрасного; 
радиочастотного; электростатических полей.

Экспозиционная мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке
пространства на расстоянии 5 см от поверхности ПЭВМ не должна превышать

127,74-10- А/кг, что соответствует эквивалентной дозе 0,1 мБэр/ч или 100 мкр/ч, 
согласно санитарным нормам и правилам работы с источниками рентгеновского 
излучения. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне от 200 до 315 нм не должно 
превышать 10 мкВт/м2, излучение в диапазоне от 315 до 400 нм и видимом

Л
диапазоне от 400 до 750 нм -0,1 Вт/м , в ближнем ИК-диапазоне - 2000нм - 1мм-4 
Вт/м2.

В течение работы на корпусе компьютера накапливается статическое 
электричество. Напряженность электростатического поля на рабочем месте 
оператора не превышает допустимого значения 15 кВ/м согласно СанПиН 9-131 
РБ 2000. Допустимые уровни напряженности электростатических полей не 
должны превышать 20 кВ в течение 1 часа.

Рабочее место пользователя ПК является источником переменных 
электрических и магнитных полей (ЭМП). Предельно допустимые уровни ЭМП 
следующие: в диапазоне до 300 МГц по электрической составляющей 5 В/м, по 
магнитной составляющей - 5 А/м.

Предельно допустимые значения характеристик ЭМП указаны в таблице 8.5.

Таблица 8.5 - Предельно допустимые значения характеристик ЭМП

Наименование параметров Допустимое значение
Напряженность электромагнитного поля по 
электрической составляющей на расстоянии 50 см от 
поверхности видеомонитора

10 В/м

Напряженность электромагнитного поля по 
магнитной составляющей на расстоянии 50 см от 
поверхности видеомонитора

0,3 А/м

Напряженность электростатического поля не должно 
превышать:
- для взрослых пользователей 20 кВ/м

Напряженность электромагнитного поля на 
расстоянии 50 см вокруг ВДТ по электрической 
составляющей должна быть не более:

- в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц;
- в диапазоне частот от 2 до 400 кГ ц

25 В/м 
2,5 В/м
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Окончание таблицы 8.5

Наименование параметров Допустимое значение
Плотность магнитного потока должна быть не более:
- в диапазоне частот от 5 Гц до 2 кГц;
- в диапазоне частот от 2 до 400 кГ ц

250 нТл 
25 нТл

Поверхностный электростатический потенциал не 
должен превышать 500 В

8.3.6 Физическая тяжесть работ. Особенности процесса выполнения работ.
Работу на ПЭВМ следует отнести к психическим формам труда, которая

характеризуется значительным умственным напряжениям и высоким уровнем 
нервно-эмоциональных нагрузок.

Деятельность пользователя ПЭВМ связана с восприятием изображения на 
экране, необходимостью постоянного слежения за динамикой изображения, 
различением текста рукописных или печатных материалов, выполнением 
расчетных, машинописных, графических работ и другие операции.

Реакция психического напряжения у работающего на ПЭВМ возникает в связи 
со сложностью и интенсивностью деятельности, необходимостью непрерывно 
поддерживать активное внимание, высокой ответственностью за выполнение 
задания и высокой ценой ошибки, ведущей к большим экономическим потерям, а 
в ряде случаев - авариям.

Наряду с высоким уровнем психического напряжения работа на ПЭВМ и ВДТ 
характеризуется вынужденной рабочей позой, недостаточной подвижностью и 
физической нагрузкой, монотонностью, повышенным зрительным утомлением.

8.3.7 Требования к размерам рабочей зоны.
Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ на базе электронно

лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 кв. м, на базе плоских
л

дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - 4,5 м .
При использовании ПЭВМ на базе ЭЛТ (без вспомогательных устройств - 

принтер, сканер и др.), отвечающих требованиям международных стандартов 
безопасности компьютеров, с продолжительностью работы менее 4 часов в день 
допускается минимальная площадь 4,5 м2 на одно рабочее место пользователя.

8.4 Охрана труда

Охрана труда - система законодательных актов, социально-экономических, 
организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда.

Вопросы безопасной жизнедеятельности пользователя ПЭВМ в значительной 
степени зависит от правильной оценки опасных и вредных производственных 
факторов. Для того чтобы избежать вредного воздействия при работе с
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вычислительной техникой необходимо соблюдать соответствующие меры 
безопасности.

Одним из основных требований для обеспечения безопасной работы на ПЭВМ 
является рассмотрение организационных и правовых вопросов охраны труда. К 
ним относятся: вопросы обучения, инструктирования, проверки знаний 
персонала; оглашение прав и обязанностей пользователей ПЭВМ.

Обучение, инструктаж и проверка знаний по вопросам охраны труда 
являются важным элементом системы мер по предупреждению аварий и 
травматизма, обеспечению конституционного права граждан на здоровые и 
безопасные условия работы. Контроль за своевременностью и качеством 
обучения, инструктажа и проверки знаний работников по вопросам охраны 
труда осуществляют службы охраны труда (инженеры или лица на которые 
возложены эти обязанности).

В соответствии с этим пользователи, не имеющие опыта работы с ПК, перед 
началом самостоятельной работы на компьютере должны пройти обучение 
основам использования ПК. Перед началом самостоятельной работы на ПЭВМ 
для работника должен быть проведен первичный инструктаж по охране труда, 
пожарной и электробезопасности, после чего он должен расписаться в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте.

Инструкция по охране труда для пользователей ЭВМ должна находиться на 
рабочем месте. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже чем 
один раз в 6 мес.

Для обеспечения безопасности работы пользователи ПЭВМ обязаны:
- соблюдать производственную и технологическую дисциплину труда;
- соблюдать требования производственной санитарии и гигиены труда;
- соблюдать требования пожарной безопасности и электробезопасности;
- держать открытыми вентиляционные отверстия оборудования;
- о всех неисправностях устройств ПЭВМ и электропитания немедленно 

сообщать руководству;
- поддерживать порядок на рабочем месте в течение всего рабочего дня;
- при несчастном случае оказывать помощь пострадавшему и сообщить об 

этом руководству. При расследовании причин несчастного случая сообщить 
известные ему обстоятельства происшедшего несчастного случая;

- соблюдать регламентированные перерывы в течение рабочей смены;
- выполнять комплекс упражнений с целью снижения нервно-эмоционального 

напряжения, утомления зрительного анализатора.
В общем случае при работе с ПЭВМ необходимо соблюдать следующие меры 

охраны труда:
- эксплуатация ПЭВМ должна осуществляться в помещениях с естественным и 

искусственным освещением;
- оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами 

типа жалюзи, занавесей, внешних козырьков, позволяющих исключить прямую 
блескость, создаваемую солнечными лучами;
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- площадь на одно рабочее место пользователей, работающих с 
видеодисплейными терминалами (мониторами) на базе электронно-лучевой 
трубки должна составлять не менее 6 квадратных метров, с мониторами на базе 
плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) - не менее 4,5 
квадратных метров;

- светильники местного освещения должны иметь не просвечивающий 
отражатель с защитным углом не менее 40 градусов;

- расстояние от глаз до экрана видеодисплейного терминала должно находится 
в пределах 600-700 мм, но не ближе 500 мм;

- в помещении с ПЭВМ должна производиться ежедневная влажная уборка 
пола и мебели. Помещения с работающими ПЭВМ необходимо проветривать 
после каждого часа работы;

- продолжительность непрерывной работы с видеодисплейным терминалом 
без регламентированного перерыва не должна превышать 1 час;

- для предупреждения преждевременной утомляемости рекомендуется 
организовывать рабочую смену путём чередования работ с использованием 
ПЭВМ и без неё;

- при работе с текстовой информацией рекомендуется выбирать наиболее 
физиологичный режим представления черных символов на белом фоне;

- если работник во время перерыва в работе с ПЭВМ вынужден находиться в 
непосредственной близости от него (менее 2 метров), то необходимо отключить 
питание монитора.

Работа с ПЭВМ может привести к поражению пользователя электрическим 
током. В связи с этим так же разрабатываются меры охраны труда для 
исключения поражения электрическим током.

Основное питание ПЭВМ осуществляется от трехфазной сети частотой 50 Гц 
и напряжением 220 В, с глухозаземленной нейтралью. Электрическое напряжение 
внутри видеомониторов достигает до 25000 В. Рабочее помещение, 
оборудованное ПЭВМ, относится к помещениям без повышенной опасности: 
сухое, с нормальной температурой воздуха, с токонепроводящими полами и 
отсутствием возможности одновременного прикосновения к корпусу ПЭВМ и 
металлическим конструкциям, имеющим соединение с землей. Предельно 
допустимые уровни напряжений и токов прикосновения при частоте переменного 
тока равной 50 Гц не должны превышать: U = 2В и I = 0,3мА. При аварийном 
режиме значения уровней напряжения и тока не должны превышать значений U = 
= 20 В и I = 6 мА.

Причинами поражения пользователя ПК электрическим током являются:
- случайное прикосновение или приближение на опасное расстояние к 

токоведущим частям, находящимся под напряжением;
- прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (корпусу, периферии 

компьютера), которые могут оказаться под напряжением в результате 
повреждения изоляции;

С целью предупреждения поражений электрическим током, в соответствии с 
правилами электробезопасности, в служебном помещении должен
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осуществляться постоянный контроль состояния электропроводки, 
предохранительных щитов, шнуров, с помощью которых включаются в 
электросеть компьютеры, осветительные приборы, другие электроприборы.

Исключительно важное значение для предотвращения электротравматизма 
имеет правильная организация обслуживания действующих электроустановок, 
проведения ремонтных, монтажных и профилактических работ согласно ГОСТ 
12.1.030-81. ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 
Защитное заземление следует выполнить преднамеренным электрическим 
соединением металлических частей с "землей" или ее эквивалентом. Зануление 
следует выполнять электрическим соединением металлических частей 
электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергии при 
помощи нулевого защитного проводника.

Соблюдение всех правил по охране труда может в достаточной мере 
гарантировать безопасный труд пользователя ПЭВМ. Это позволит сделать 
работу на ПК наиболее комфортной, снизить нервно-психические нагрузки и 
нагрузку зрительных анализаторов, а также избежать возможных травм и 
хронических заболеваний. Кроме того это позволит сохранить хорошую ра
ботоспособность пользователя ПК в течение всего рабочего дня, повысит как в 
количественном, так и в качественном отношениях производительность его 
труда, что в свою очередь будет способствовать быстрейшему выполнению 
работы.

8.5 Производственная санитария

8.5.1 Микроклимат рабочей зоны. Мероприятия для достижения оптимальных 
параметров микроклимата.

Производственная среда, где проходит трудовая деятельность пользователя 
ПЭВМ, характеризуется определенным сочетанием температуры и влажности 
воздуха, его подвижности, барометрическим давлением и тепловым излучением 
нагретых поверхностей. На рабочем месте пользователя ПК должны 
обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата.

Как говорилось выше, в помещениях с ПЭВМ влажность понижена. Поэтому 
для повышения влажности воздуха в помещениях следует применять 
увлажнители воздуха.

Помещения с рабочими местами программиста должны оборудоваться 
системами отопления. Температуру в помещении следует регулировать с учетом 
тепловых потоков от оборудования. Предпочтение должно отдаваться 
оборудованию с малой электрической мощностью. Оборудование надо 
устанавливать так, чтобы тепловые потоки от него не были направлены на 
работника.

В помещениях с избытком тепла необходимо предусматривать регулирование 
подачи теплоносителя для соблюдения нормативных параметров микроклимата. 
Воздух, поступающий в рабочие помещения пользователя ПК, должен быть
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очищен от загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. Патогенной 
микрофлоры быть не должно.

С целью вывода избыточного тепла помещений применяются кондиционеры, 
вентиляционные установки, дефлекторы. Кондиционирование воздуха должно 
обеспечивать поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах в 
течение всех сезонов года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание 
необходимого избыточного давления в чистых помещениях для исключения 
поступления неочищенного воздуха.

В помещениях, оборудованных ЭВМ, должны проводиться ежедневная 
влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы.

8.5.2 Выбор и расчет системы освещения.
В помещениях, на рабочем месте пользователя ПК, следует применять 

системы комбинированного освещения (к общему освещению дополнительно 
устанавливаются светильники местного освещения, предназначенные для 
освещения зоны расположения документов).

Искусственное освещение в помещениях с ПЭВМ должно осуществляться 
системой общего равномерного освещения. Следует ограничивать прямую 
блесткость от источников освещения, отраженную блесткость на рабочих 
поверхностях (экран, стол, клавиатура и др.) за счет правильного выбора 
светильников и расположения рабочих мест по отношению к источникам 
естественного и искусственного освещения.

Для исключения бликов отражений в экране светильников общего освещения 
рабочий стол с ПК следует размещать между рядами светильников. При этом 
светильники должны быть расположены параллельно горизонтальной линии 
взгляда работающего. Для уменьшения бликов рекомендуется использовать 
приэкранный защитный фильтр для видеомониторов. При рядном размещении 
рабочих столов не допускается расположение экранов дисплеев навстречу друг 
другу из-за их взаимного отражения, в противном случае между столами следует 
устанавливать перегородки. Для обеспечения нормируемых значений 
освещенности в помещениях с использованием ЭВМ следует проводить чистку 
стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в год и проводить 
своевременную замену перегоревших ламп. Окна в помещениях, где 
эксплуатируется вычислительная техника и работает программист, 
преимущественно должны быть ориентированы на север и северо-восток. 
Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа 
жалюзи, занавесей, внешних козырьков.

8.5.2.1 Расчет искусственного освещения.
Оценка существующей системы искусственного освещения производится 

путем сравнения фактической освещенности (Еф) производственного помещения с 
нормативной освещенностью (Ен), необходимой для выполнения зрительной 
работы в данном помещении.

Расчет Еф производится по формуле
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Ф • N  • n • зЕ ф = ----------------
ф 100 • S • z • k-

где Ф - световой поток одной лампы, лм;
N - количество светильников в помещении; 
n - количество ламп в одном светильнике,
П - коэффициент использования светового потока, %;
S - площадь помещения, м2; 
z - коэффициент минимальной освещенности; 
k3 - коэффициент запаса.

Для данного компьютерного класса N = 9; n = 4; z =1,1  (люминесцентные 
лампы);

Индекс помещения
. A  • B
1 = Hp(A + B) ’

где А и В - длина и ширина помещений;
Нр - высота от светильника до рабочей поверхности.

Для данного компьютерного класса А = 8,7 м, В = 5,1 м, Нр = 2,5 м.

S = А • В = 8,7 • 5,1 = 44,37 м2,

8,7 • 5,1i = = 1,3.
2,5 • (8,7 + 5,1)

По приблизительным значениям коэффициентов отражения стен и потолка 
находим коэффициент отражения (Р, %) в зависимости от характера отражающей 
поверхности, а именно, побеленный потолок, побеленные стены с окнами, 
закрытыми белыми шторами (Р = 70%).

Находим коэффициент использования светового потока для светильников типа 
ЛВО014х18 с люминесцентными лампами накаливания в зависимости от индекса 
помещения и коэффициента отражения (п = 24%).

Находим k3 = 1,5 (с малым выделение дыма, пыли и копоти).
Находим световой поток одной лампы типа Philips TL-D 18W/54-765 G13 

мощностью 18 Вт: Ф = 1050 лм.
Рассчитываем Еф

1050 • 9 • 4 • 24 
100 • 44,37 • 1,1 • 1,5

= 124 лк

Полученное значение рабочего освещения Еф намного меньше нормативного 
значения Ен = 200 лк.
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Так как нормативные требования не выполняются Еф < Ен, то необходимо 
выбрать лампу с большим световым потоком, либо увеличить количество 
светильников и ламп.

При проектировании системы искусственного освещения необходимо выбрать 
систему искусственного освещения из формулы Еф рассчитав или подобрав 

остальные составляющие этой формулы, определить световой поток одной 
лампы. По значению светового потока выбрать мощность ламп:

Возьмем Ф = 1825 лм лампы, тип которых Philips TL-D 30W/54-765 G13 
мощностью 30 Вт.

Рассчитаем
1825 • 9 • 4 • 24

Е* = = 215 лк
100 • 44,37 • 1,1 • 1,5

При данном выборе выполняется нормативные требования искусственного 
освещения в помещении.

8.5.2.2 Расчет естественного освещения.
Расчет осуществляется для установления соответствия условий освещенности 

на рабочем месте. Для этого определяем минимальную величину коэффициента 
естественного освещения

_  100 • So • ф  r
emin 0 1 ,

Sn • 3 • k зд • k з

где Бо, Sn - площади окна и пола помещения соответственно, м ;
т - общий коэффициент светопропускания, который определяется по 

формуле
ф =  ф  • ф 2  • ф

где т1  -коэффициент светопропускания материала (для двойного стекла т1  =
0,9);

т2  - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема 
(для деревянных и стальных спаренных рам т2  = 0,7);

т3  - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях 
(при боковом освещении т3 = 1);

т4  - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах (для вертикальных т4  = 0,75);

ф= 0,9 • 0,7 1  0,75 = 0,5 .

г - коэффициент, учитывающий повышение естественной освещенности от 
отраженного света (г = 3,0 для бокового одностороннего освещения);
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П - световая характеристика окна (определяется в зависимости от 
отношения А и В и отношения В к его высоте от уровня рабочей поверхности 
до верха окна, п=8);

кзд - коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящим 
зданием (кзд = 1,2);

кз - коэффициент запаса (для помещений с количеством пыли менее
-5

1 мг/м равен 1,3).
9 9Для данной аудитории: So = 4 м ; Sn = 44,37 м ; п = 8.

e = I00 •4 • О,5 •3 = 1,08%
44,37 • 8 1,2 • 1,3 .

Рассмотрим нормативные значения параметров световой среды 
производственных помещений. В данной компьютерной аудитории характер 
зрительной работы можно отнести к средней точности.

Наименьший или эквивалентный размер объекта различия (НРОР) -  от 0,5 до 1 
мм, подразряд зрительной работы в, контраст объекта с фоном средний, характер 
фона средний, тогда коэффициент естественной освещенности ен = 1,5%

Полученное при расчете e min меньше нормативного значения коэффициента 
естественной освещенности, выбранного с учетом точности выполняемых работ, 
то можно сделать вывод о не достаточности естественного освещения на данном 
рабочем месте.

8.5.3 Выбор систем вентиляции и очистки воздуха.
Система вентиляции бывает двух видов - естественная (аэрация) и 

механическая. Учитывая, что в помещениях с ПЭВМ требуется в основном 
удаление излишков тепла, выбираем естественную вентиляцию. При этом 
движение воздуха осуществляется под действием разности давления наружного и 
внутреннего воздуха за счет разности температур вне и внутри помещения 
(тепловая аэрация). При общеобменной вентиляции приток воздуха должен 
производиться в рабочую зону, а вытяжка - из верхней зоны помещения.

В данной компьютерной аудитории вентиляция осуществляется посредством 
аэрации и через вытяжные каналы. Аэрация - организованный управляемый 
воздухообмен за счет естественных природных сил (ветрового и теплового 
напоров). Выброс воздуха в атмосферу под действием теплового и ветрового 
напоров предусматривается через открывающиеся проемы окон.

8.5.4 Энергетические воздействия. Статическое электричество. Мероприятий 
по снижению энергетических воздействий.

Устройства визуального отображения генерируют несколько типов излучения. 
ЭВМ являются источником таких излучений как: мягкого рентгеновского; 
ультрафиолетового от 200 до 400 нм; видимого от 400 до 700 нм, ближнего 
инфракрасного от 700 до 1050 нм; радиочастотного от 3 кГц до 30 МГц; 
электростатических полей.
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Экспозиционная мощность дозы рентгеновского излучения в любой точке
пространства на расстоянии 5 см от поверхности ПЭВМ не должна превышать

127,74-10- А/кг, что соответствует эквивалентной дозе 0,1 мБэр/ч или 100 мкр/ч, 
согласно санитарным нормам и правилам работы с источниками рентгеновского 
излучения. Ультрафиолетовое излучение в диапазоне 200-315 нм не должно

Л
превышать 10 мкВт/м , излучение в диапазоне от 315 до 400 нм и видимом

Л
диапазоне от 400 до 750 нм - 0,1 Вт/м , в ближнем ИК-диапазоне - 2000нм -
1,4 Вт/м2.

Рабочее место пользователя ПК является источником переменных 
электрических и магнитных полей (ЭМП). Принято считать, что основным 
источником ЭМП, определяющим электромагнитную обстановку служат 
составные части ЭВМ, прежде всего монитор. Но кроме источников ЭМП - 
элементы питания, высоковольтные элементы, блоки кадровой и строчной 
развертки, есть еще источник переменного электрического поля - 
непосредственно экран дисплея на электронно-лучевых трубках. В ряде случаев 
интенсивность ЭМП создается внешними источниками, т.е. элементами системы 
электроснабжения здания, трансформаторами, воздушными линиями 
электропередач и т. п. Поэтому при установке ПК на рабочем месте он должен 
быть правильно подключен к электропитанию и заземлен.

В целях предосторожности следует обязательно использовать защитные 
фильтры. При эксплуатации защитный фильтр должен быть плотно установлен на 
экран дисплея и надежно заземлен. Ежедневно его следует очищать от пыли, так 
же как и экран дисплея. Для защиты работающих на соседних рабочих местах 
рекомендуется устанавливать между рабочими столами защитные экраны, 
имеющие покрытие, поглощающее низкочастотное электромагнитное излучение.

Также рекомендуется ограничивать продолжительность работы с мониторами, 
не размещать их концентрированно в рабочей зоне и выключать их, если на них 
не работают.

Наряду с этим нужно устанавливать в помещении с ПЭВМ ионизаторы 
воздуха и чаще проветривать помещение.

Опасность возникновения статического электричества проявляется в 
возможности образования электрической искры. Эта искра может служить 
причиной воспламенения горючих или взрывоопасных газов, паров или пыли с 
воздухом. Уровни напряженности электростатического поля не должны 
превышать 15 кВ/м.

Для снижения величины возникающих зарядов статического электричества в 
помещении покрытие технологических полов следует выполнять из однослойного 
поливинилхлоридного антистатического линолеума. В помещении должна 
отсутствовать электрически активная среда, отсутствовать возможность 
одновременного прикосновения к металлическим частям прибора и 
заземляющему устройству, отсутствовать высокая температура и сырость 
(ПТЭЭП 6 от 13.01.2003г.). Другим методом защиты является нейтрализация 
заряда статического электричества ионизированным газом. К общим мерам
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защиты от статического электричества в помещении можно отнести общее и 
местное увлажнение воздуха.

8.5.5 Шум. Мероприятия по снижению уровня шума.
В помещениях с низким уровнем общего шума, каким является компьютерная 

аудитория, источниками шумовых помех являются принтеры, плоттеры, 
множительная техника и оборудование для кондиционирования воздуха, 
вентиляторы систем охлаждения, трансформаторы.

В помещениях компьютерных аудиторий уровни шума на рабочих местах не 
должны превышать предельно допустимых значений, установленных для 
определенных видов работ в соответствии с действующими санитарно
эпидемиологическими нормативами. Компьютерная лаборатория для выполнения 
основной работы с ПК не должны быть расположены рядом (смежно) с 
помещениями с повышенным уровнем шума (в здании университета такими 
помещениями являются различные мастерские).

При выполнении основной работы на мониторах и ЭВМ уровень шума не 
должен превышать 60 дБА.

Печатающее оборудование, являющееся источником шума, следует 
устанавливать на звукопоглощающей поверхности автономного рабочего места 
пользователя.

В качестве мер по снижению шума можно предложить следующее:
- облицовка потолка и стен звукопоглощающим материалом (снижает шум на 

уровень от 6 до 8 дб);
- экранирование рабочего места (постановкой перегородок, диафрагм);
- установка в компьютерных помещениях оборудования, производящего 

минимальный шум;
- рациональная планировка помещения.
8.5.6 Мероприятия по снятию физических и нервно-психологических 

нагрузок.
Особенности характера и условий труда работников, работающих за 

персональным компьютером -  значительное умственное напряжение, постоянная 
статическая нагрузка, обусловленная относительно неподвижной рабочей позой и 
другие физические и нервно-психические нагрузки - приводят к изменению у 
работников функционального состояния центральной нервной системы, нервно
мышечного аппарата рук, шеи, плеч, спины, напряжению зрительного аппарата. У 
работников появляются боли, зрительная усталость, раздражительность, общее 
утомление.

Снижения влияния вредных факторов и сохранения высокой 
работоспособности можно достичь рациональной организацией режима труда и 
отдыха, который предусматривает периодические перерывы и производственную 
гимнастику. Гимнастика должна включать специальные упражнения для глаз и 
для снятия утомления от статического напряжения.

При работе за компьютером необходимо соблюдать следующие правила:
- регламентированные перерывы с интервалом от 5 до 10 минут, в 

зависимости от усталости глаз;
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- проводить упражнения для глаз через каждые 20минут работы на ПК, а при 
появлении зрительного дискомфорта, выражающегося в быстром развитии 
усталости глаз, рези, мелькании точек перед глазами и т.п., упражнения для глаз 
проводятся индивидуально, самостоятельно и раньше указанного времени;

- для снятия локального утомления должны осуществляться физкультурные 
минутки целенаправленного назначения индивидуально;

- для снятия общего утомления, улучшения функционального состояния 
нервной, сердечнососудистой, дыхательной систем, а также мышц плечевого 
пояса, рук, спины, шеи и ног, следует проводить физкультпаузы.

8.6 Эргономика и производственная эстетика

Эргономики изучает влияние среды на эффективность и качество 
деятельности человека, его работоспособность, физическое и психическое 
благополучие. Безопасность работы во многом зависит от правильной 
организации рабочего места. Рабочее место должно быть организовано в 
соответствии с эргономическими требованиями.

Для эффективной работы пользователя ПК большое значение имеет 
правильная организация рабочего места.

Габаритные размеры рабочего места должны быть достаточными для:
- размещение работающего человека с учетом его рабочих движений и 

перемещений;
- расположения средств управления в пределах максимальной и минимальной 

границ моторного пространства;
- оптимального обзора визуальной информации,
- смены рабочей позы и рабочего положения;
- свободного доступа к оборудованию при ремонте и наладке;
- рационального размещения основных и вспомогательных средств труда;
- ведения записей, работы с документами и приборами.
Схемы размещения рабочих мест ПЭВМ должны учитывать расстояния между 

рабочими столами с видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного 
видеомонитора и экрана другого видеомонитора), которое должно быть не мене 
2,0 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее
1,2 м.

Согласно ГОСТ Р 50923-96, рабочий стул должен быть подъемно-поворотным 
и регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также 
расстоянию спинки от переднего края сиденья. Высота сиденья должна быть 
изменяемой в пределах от 400 до 550 мм. Глубина сиденья должна быть не менее 
400 мм. Этим достигается принятие пользователем оптимальной для него рабочей 
позы.

Высота рабочей поверхности при организации рабочего места выбирается в 
пределах от 680 до 800 мм. Под высотой рабочей поверхности понимается 
расстояние по вертикали от пола до горизонтальной плоскости, в которой 
выполняются основные трудовые движения. Рабочая поверхность стола должна
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иметь следующие размеры: глубина от 600 до 800 мм, ширина от 1200 до 1600 
мм.

Пространство для ног должно быть спроектировано так, чтобы оно 
удовлетворяло следующим требованиям: высота пространства для ног - не менее 
500 мм, глубина на уровне колен - 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 
650 мм.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина - не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть рифленой.

Рабочее место должно быть оснащено легко перемещаемым пюпитром 
(настольной подставкой) для документов.

Одним из важнейших этапов деятельности пользователя ПК является прием и 
переработка информации. Пользователь получает информацию с помощью 
средств отображения информации. В данном случае средством отображения 
информации является монитор (дисплей). Немаловажным при организации 
рабочего места пользователя ПК является расположение дисплея и элементов 
управления, то есть устройств, с помощью которых человек управляет объектом. 
Основными элементами управления ПК являются манипулятор «мышь» и 
клавиатура.

Экран видеомонитора (дисплей) должен находиться от глаз пользователя на 
расстоянии от 600 до 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно
цифровых знаков и символов, центр экрана монитора над полом от 90 до 115 см, 
наклон экрана назад по отношению к горизонтальной плоскости от 88 до 105 
градусов, расстояние между экраном и краем стола от 50 до 75 см. Дисплей на 
рабочем месте должен быть установлен ниже уровня глаз оператора. Угол 
наблюдения экрана оператором относительно горизонтальной линии взгляда не 
должен превышать 60°.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии от 10 до 
30 см от края, обращенного к пользователю, или на специальной, регулируемой 
по высоте рабочей поверхности, отдельной от основной столешницы. Высота 
клавиатуры (средний ряд над полом) от 70 до 85 см. Наклон клавиатуры - угол 
между рабочей поверхностью стола и рабочей поверхностью клавиатуры должен 
регулироваться от 10 до 300.

Манипулятор типа "мышь", как важный орган управления, должен входить в 
зону легкой досягаемости моторного поля - 130мм от края поверхности стола, 
рядом с клавиатурой.

В нашем случае расположение дисплея и элементов управления удовлетворяет 
всем указанным выше требованиям.

Помещения для эксплуатации ПЭВМ должны иметь естественное и 
искусственное освещение. Окна в помещениях, где эксплуатируется 
вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на 
север и северо-восток. Кроме того оконные проемы должны быть оборудованы 
регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внешних козырьков и др.
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Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе 
электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 квадратных 
метров (при продолжительности работы менее 4 часов в день -  4,5 квадратных 
метра), в помещениях культурно-развлекательных учреждений и с ВДТ на базе 
жидкокристаллических мониторов - 4,5 квадратных метра.

Помещения, где размещаются рабочие места с ПЭВМ, должны быть 
оборудованы защитным заземлением (занулением). Не следует размещать 
рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей и вводов, высоковольтных 
трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе 
ПЭВМ.

В производственных помещениях с ПЭВМ температура, относительная 
влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны 
соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата 
производственных помещений. Помещение должно оборудоваться системами 
отоплений. Кроме того помещения с ПЭВМ должны быть оснащены аптечкой 
первой помощи и углекислотными огнетушителями.

Помещение компьютерной аудитории, в которой производится дипломное 
проектирование, соответствует всем указанным выше требованиям.

В помещениях, где расположены ПЭВМ, должно обеспечиваться соответствие 
цветового решения элементов оборудования и интерьера эргономическим 
требованиям. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в 
спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, 
клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую 
поверхность одного цвета коэффициентом отражения от 0,4 до 0,6 и не иметь 
блестящих деталей, способных создавать блики. Для отделки интерьера 
помещений должны использоваться диффузно-отражающие материалы 
пастельных тонов с матовой фактурой. Покрытие пола следует выполнять из 
гладких, нескользящих материалов, обладающих антистатическими свойствами. 
Коэффициент отражения для потолка должен составлять от 0,7 до 0,8; для стен - 
от 0,5 до 0,6; для пола - от 0,3 до 0,5. В рассматриваемом помещении стены 
окрашены в белый цвет, потолок также белый. Эти цвета благоприятны для 
зрения человека, обеспечивают хорошую психологическую обстановку при 
работе с ПЭВМ. Окна занавешены светлыми шторами, неограничивающими 
естественное освещение. Покрытие пола также соответствует указанным выше 
требованиям.

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары в помещениях, в которых расположены ПЭВМ, в частности 
компьютерные аудитории, представляют особую опасность, так как сопряжены с 
большими материальными потерями, потерями ценной информации и могут быть 
причиной гибели людей. Характерная особенность данных помещений - 
небольшие площади.
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Источниками возгорания могут быть электронные схемы от ЭВМ, приборы, 
применяемые для технического обслуживания, устройства электропитания, 
кондиционирования воздуха, где в результате различных нарушений образуются 
перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать загорания 
горючих материалов. Горючими материалами в помещениях с ПЭВМ являются 
легковоспламеняющиеся бумажные носители информации и пластмассовые 
предметы, строительные материалы акустической и эстетической отделок 
помещений, перегородки, двери, полы, изоляция силовых сигнальных кабелей, 
обмотки радиотехнических деталей и др. В этих помещениях происходит 
непрерывный воздухообмен. Таким образом, присутствуют три основных 
фактора, необходимых для возникновения пожара.

Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 
здание, в котором находится компьютерная аудитория, по пожарной опасности 
строительных конструкций относится к категории К1 - малопожароопасное, 
поскольку здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и так 
далее) вещества, которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится 
лаборатория можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими 
конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, 
бетона или железобетона, где для перекрытий допускается использование 
деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими 
листовыми, а также плитными материалами. Следовательно, степень 
огнестойкости здания 3-я.

Помещение аудитории по функциональной пожарной опасности относится к 
классу Ф 4.2 - высшие учебные заведения, учреждения повышения квалификации.

Пожар на производстве может возникнуть вследствие причин 
неэлектрического и электрического характера.

К причинам неэлектрического характера относятся: неисправность 
производственного оборудования и нарушение технологического процесса; 
халатное и неосторожное обращение с огнем (курение, оставление без 
присмотра нагревательных приборов); неправильное устройство и неисправность 
вентиляционной системы; самовоспламенение или самовозгорание веществ.

К причинам электрического характера относятся: короткое замыкание; 
перегрузка проводов; большое переходное сопротивление; искрение; статическое 
электричество.

Основную роль в пожарной безопасности играет пожарная профилактика, т. е. 
комплекс мероприятий, необходимых для предупреждения возникновения пожара 
или уменьшения его последствий.

Основные устройства ПЭВМ и устройства подготовки информации на 
бумажной основе располагаются на расстоянии. Для хранения носителей 
информации используются металлические несгораемые шкафы. Кабельные линии 
прокладываются под технологическими съемными полами с пределом 
огнестойкости не менее 0,5 ч. Проходы, рабочие места, коридоры не должны
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загромождаться архивными материалами, бумагой и т. д. В системе вентиляции 
предусмотрены клапаны для перекрытия воздухоотводов при пожаре.

Для извещения о пожаре необходимо использовать автоматические пожарные 
извещатели. Для защиты помещений с ПЭВМ наиболее пригодны дымовые 
извещатели. Площадь, контролируемая одним извещателем - от 55 до 85 м , но в 
одном помещении должно быть не менее двух.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные краны, ручные и 
передвижные огнетушители, сухой песок и другие.

В помещениях с использованием ПЭВМ должны применяться главным 
образом углекислотные огнетушители, достоинством которых является высокая 
эффективность тушения пожара, сохранность электронного оборудования, 
диэлектрические свойства углекислого газа, что позволяет использовать эти 
огнетушители даже в том случае, когда не удается обесточить электроустановку 
сразу. В данном случае применяются огнетушители типа 0ХП-10 и 0ХВП-10, 
ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП -5- 01. В данном здании пожарные краны устанавливаются 
в коридорах, на площадках лестничных клеток и входов.

Предотвращения пожара достигается следующими мероприятиями:
- не оставлять без присмотра работающий компьютер;
- не допускать попадание внутрь компьютера и периферии посторонних 

предметов, жидкостей и сыпучих веществ;
- не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабелей;
- не устанавливать компьютер вблизи источников тепла;
- не закрывать вентиляционных отверстий компьютера и периферии;
- установка пожарной сигнализации.
В целях предотвращения пожара с людьми, работающими в компьютерной 

аудитории, проводится противопожарный инструктаж, на котором работников 
знакомят с правилами противопожарной безопасности, а также проводиться 
обучение использованию первичных средств пожаротушения.

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, 
вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения 
согласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями.

Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в этом 
отсутствует необходимость.

8.8 Экологическая безопасность

При эксплуатации ЭВМ выбросов вредных веществ в окружающую среду не 
происходит. Основным вредным воздействием на окружающую среду для 
данного проекта являются различные излучения. Основным источником 
электромагнитного, ионизирующего и лазерного излучения, электростатического 
и магнитного поля является ПЭВМ, а точнее, ее монитор - устройство для 
визуального представления информации, хранимой в памяти ЭВМ. Мониторы 
являются источником нескольких видов электромагнитного излучения 
определенных диапазонов электромагнитного спектра. Реальная интенсивность
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каждого диапазона, частота и другие параметры зависят от технической 
реализации конкретного монитора, наличия экранирования и других факторов.

Возможные электромагнитные излучения и поля:
- рентгеновское излучение - возникает внутри электронно-лучевой трубки, 

когда разогнанные электроны тормозятся материалом экрана;
- оптические виды излучения - возникают при взаимодействии электронов и 

люминофора экрана;
- высокочастотные электромагнитные поля - связаны с частотой формирования 

элементов изображения, а также с интенсивностью электронного луча;
- низкочастотные электромагнитные поля - возникают в связи с потенциалом 

разгона и проводимостью поверхности экрана.
Источником рентгеновских лучей внутри монитора является внутренняя 

флуоресцирующая поверхность экрана. Незначительное рентгеновское излучение 
регистрируется лишь на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности 
экрана, на расстоянии же от экрана 30 см рентгеновское излучение не 
регистрируется.

Кроме того, вредное воздействие на окружающую среду и пользователя ПК 
оказывает ультрафиолетовое излучение (УФИ), также исходящее от экрана 
монитора. УФИ - это спектр электромагнитных колебаний с длиной волны от 200 
до 400 нм.

На окружающую среду солнечное УФИ влияет благотворно и является 
необходимым. Но излучение искусственных источников является губительным. 
Ультрафиолетовое излучение искусственных источников может стать причиной 
острых и хронических профессиональных заболеваний. Наиболее уязвимы глаза, 
а также присутствует опасность кожного поражения и возникновения 
общетоксического явления с повышением температуры, ознобом, головными 
болями. Канцерогенный эффект ультрафиолетового излучения зависит от дозы 
регулярного ультрафиолетового облучения и некоторых других факторов.

Для защиты от вредного воздействия излучений возможно применение 
заземленных защитных экранов. В качестве материалов экрана могут 
применяться различные материалы и светофильтры, не пропускающие или 
снижающие интенсивность излучении. Так же снижение интенсивности 
излучений достигается средствами индивидуальной защиты, специальной 
окраской помещений и рациональным размещением рабочих мест. Кроме того, 
рекомендуется использовать мониторы, отвечающие спецификации MPR II. 
Использование в качестве мониторов жидкокристаллических дисплеев также 
решает проблему вредных излучений.

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
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человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 
значительные материальные потери и нарушения жизнедеятельности людей.

Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 
предусматривает систему общегосударственных мероприятий по 
предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий рассматриваемого 
объекта; мероприятия по обеспечению безаварийной работы предприятия, 
подразделения, спроектированного оборудования; мероприятия по 
максимальному снижению разрушений, людских и материальных потерь в случае 
возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств; мероприятия по 
повышению устойчивости объектов.

При возникновении чрезвычайных ситуаций решается комплекс специальных 
задач по ликвидации их последствий, важнейшим из которых является 
проведение спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение 
жизни и сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных 
ситуаций, прекращение действия характерных для нее опасных факторов.

Дополнением к общей защите от чрезвычайных ситуаций и аварий являются 
системы автоматического отключения в случае возникновения опасности. Это 
быстродействующая защита, которая обеспечивает автоматическое отключение 
электронных устройств при возникновении в ней опасности поражения током. 
Такая опасность возникает при снижении сопротивления изоляции фаз ниже 
предельно допустимого уровня, появлении на корпусе электронного устройства 
опасного сочетания тока и времени его протекания, однофазном замыкании на 
землю, а также в случае прикосновения человека непосредственно к токоведущей 
части, которая находится под напряжением.

Крупные аварии и катастрофы могут возникать в результате стихийного 
бедствия, а также нарушения технологии производства, правил эксплуатации ма
шин, оборудования и установленных мер безопасности.

Мероприятия гражданской обороны разрабатываются для компьютерной 
аудитории, которая находиться в здании филиала ЮУрГУ в городе Златоусте. 
Здесь могут возникнуть такие чрезвычайные ситуации, как пожар в аудитории, 
так и во всем здании, подтопление здания, но так как аудитория находиться не на 
первом этаже, то вероятность ее затопления минимальна.

В аварийных ситуациях важной задачей является организация своевременного 
оповещения об аварии. Каждый работник, являющийся пользователем ПК, 
должен уметь вызвать пожарную бригаду. Для ликвидации аварий и последствий 
стихийных бедствий в первую очередь привлекаются специальные подразделения 
(пожарные, спасатели, врачи и так далее). В случае необходимости могут 
привлекаться и формирования гражданской обороны, основная задача которых - 
спасение людей и материальных ценностей.

Также при обеспечении безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 
большое внимание уделяется устойчивости объекта. Под устойчивостью 
понимают способность объекта выполнять свои функции в условиях воздействия 
различных бедствий, оружия массового поражения и других средств нападения
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противника, а также приспособленность объекта к восстановлению в случае 
повреждения.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления 
объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и 
ведущих специалистов к взаимозаменяемости.

Основными мероприятиями в решении задач повышения устойчивости работы 
компьютерной аудитории являются:

- повышение устойчивости здания, где находиться аудитория с установлен
ными ПЭВМ;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости снабжения электроэнергией, водой и работы сетей 

коммунального хозяйства;
- защита ПЭВМ от пожаров и других вторичных факторов поражения;
- повышение надежности передачи информации в локальной сети;
- резервирование информации на независимых носителях, которые могут 

храниться вне компьютерной аудитории.
Ответственным за оповещение работников компьютерной аудитории и их 

эвакуацию при поступлении информации о чрезвычайной ситуации является 
заведующий компьютерными лабораториями. В целях оказания помощи 
пострадавшим лицам в классе находиться аптечка со средствами первой помощи. 
При наличии сигнала тревоги необходимо отключить оборудование, свет, чтобы 
не допустить аварийных ситуаций при коротком замыкании или обрыве 
токоведущих частей. При выходе из аудитории необходимо проверить отсутствие 
там людей, после чего закрыть дверь с целью исключения проникновения 
посторонних лиц. Далее необходимо покинуть помещение согласно планам 
эвакуации, которые находятся на каждом этаже здания.

«Выводы по разделу восемь»

В данном разделе дипломного проекта был проведен анализ вредных и 
опасных факторов. Рассмотрены допустимые эргономические параметры 
рабочего места и нормативные значения факторов рабочей среды. Разработаны 
мероприятия противопожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных 
ситуациях. Проведен выбор системы и расчет оптимального освещения на 
рабочем месте.
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В данном дипломном проекте разработано учебное пособие к практическим 
работам по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» на базе 
программ компании Eremex и Altium, представлен порядок проектирования 
печатных плат.

Разработана структура учебного пособия, которая включает в себя: 
инструктивный блок, содержащий информацию о прохождении курса 
практических работ, учебный блок и исследовательский блок, направленный на 
организацию самостоятельной работы студентов.

Разработан теоретический материал, направленный на изучение возможностей 
программ P-CAD, Topological Router и принципов работы в них.

Приведена методика проведения и выполнения практических работ.
Были рассмотрены следующие примеры выполнения практических работ:
1. Практическая работа № 1. Создание принципиальной схемы.
2. Практическая работа № 2. Создание компонента.
3. Практическая работа № 3. Проектирование печатной платы.
4. Практическая работа № 4. Автоматическое размещение с помощью 

программы TopoR. Трассировка в TopoR.
Произведен экономический расчет. Полная себестоимость проекта составила 

157108 руб. Кроме того произведен расчет и построение сетевого графика, 
согласно которому критический путь выполнения дипломного проекта -  65 дней.

Проведен анализ вредных и опасных факторов на рабочем месте пользователя 
ПЭВМ. Рассмотрены допустимые эргономические параметры рабочего места и 
нормативные значения факторов рабочей среды. Разработаны мероприятия 
противопожарной безопасности и безопасности при чрезвычайных ситуациях. 
Проведен выбор системы и расчет оптимального освещения на рабочем месте.

Проектирование печатных плат с использованием комплекса программ 
компании Eremex позволит повысить качество обучения по дисциплине «Системы 
автоматизированного проектирования». Результаты дипломного проекта 
планируется внедрить в учебный процесс на кафедре ЭАПП.
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