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ВВЕДЕНИЕ 

 

 В наши дни технология дополненной реальности становится все более 

популярной и проникает в самые разные виды человеческой деятельности. Так, 

например, на шлем пилота самолета-истребителя или же на лобовое стекло 

самолета может выводиться вся информация, необходимая в воздушном бою, что 

позволяет пилоту практически не отводить взгляд от наблюдаемой цели. При 

посадке на аэродром в туманную погоду индикация на лобовом стекле может 

очерчивать контур взлетной полосы, что не даст пилоту промахнуться даже при 

нулевой видимости. Во время проведения сложных хирургических операций врач 

может использовать специальные очки, на которые аналогичным образом будут 

выводиться жизненные показатели пациента и информация о расположении 

внутренних органов. Таким образом, дополненная реальность позволяет человеку 

получать по зрительному пути больше информации об окружающей 

действительности, чем он способен видеть сам по себе. 

 Филиале ЮУрГУ в г. Златоусте кафедра «электрооборудование и 

автоматизация производственных процессов», обладает большой базой 

лабораторных стендов. С целью модернизации процесса обучения мной была 

взята тема: создание интерактивного пособия с использованием дополненной 

реальности. Большинство студентов филиала имеют в своём распоряжении 

современные коммуникационные устройства, смартфоны. С их помощью 

становиться возможным создание такого пособия. 

 Использование дополненной реальности в процессе обучения будет имеет 

следующие положительные стороны: 

 Комфортное получение информации способствует устойчивому 

запоминанию 

 AR позволяет взаимодействовать с искусственным миром при помощи 

гаджетов 

 Вовлечённость и интерактивность способствуют повышению 

запоминаемости и приобретению лояльности к выполняемой работе 

 В настоящее время существует множество платформ для разработки 

приложений данного типа 

 Целью дипломного проекта является: Повышение качества обучения 

бакалавров путём использования передовых цифровых технологий. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Выбор платформы для разработки программы 

 Разработка программного обеспечения 

 Создание методических материалов по выполнению лабораторных работ 

 Объект - стенды для выполнения лабораторных работ по курсу ТОЭ 

 Предмет - лабораторные работы 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Дополненная реальность (AR) – это результат добавления виртуальных 

объектов к воспринимаемым элементам реального мира. Дополненная реальность 

позволяет получать дополнительные сведения об окружении и улучшить 

восприятие информации. В отличии от виртуальной реальности, дополненная 

реальность не заменяет реальный мир на виртуальный, а делает его 

информационно более «насыщенным». 

Полноценная дополненная реальность включает в себя не только отрисовку 

виртуальных объектов поверх изображения с камеры, но и привязывание их к 

окружающей обстановке. 

Для этого используются либо метки, расположенные в реальном мире, к 

которым привязывается виртуальный объект, либо якоря (GPS-координаты). Ведь 

куда приятнее видеть не только одну сторону виртуального предмета, но и иметь 

возможность обойти его со всех сторон, подойти поближе и рассмотреть его в 

деталях. 

 Создавая приложения дополненной реальности, разработчики могут 

значительно упростить написание приложения с помощью специальных AR-

библиотек с открытым API (программный интерфейс приложения). По 

функционалу AR-библиотеки находятся примерно на одном уровне. Вместе с тем, 

каждая из них обладает своими характерными чертами. 

 

 
Рисунок 1.1 – Окно программы Vuforia 
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Vuforia - Являясь полноценной SDK для разработчиков, Vuforia 

представляет собой набор инструментов для создания приложений дополненной 

реальности. 

Vuforia поддерживает: 

 распознавание нескольких целей одновременно (включая объекты, 

изображения и текст); 

 отслеживание целей; 

 распознавание 2D и 3D форматов; 

 сканирование реального объекта для последующего распознавания; 

 виртуальные кнопки; 

 отображение дополнительных элементов через OpenGL; 

 Smart TerrainTM – возможность реконструировать окружающий ландшафт, 

создавая его 3D-карту; 

 Extended Tracking – возможность продлить отображение цели на мобильном 

устройстве, даже когда она находится вне поля зрения. 

 В частности, при распознавании изображений Vuforia позволяет мобильным 

приложениям использовать данные, находящиеся либо на устройстве, либо в 

облаке. 

 К основным достоинствам библиотеки можно отнести поддержку устройств 

виртуальной реальности, а также тестовое приложение с сопровождающими 

комментариями, в котором показаны возможности библиотеки. 

 Однако отсутствие полноценного руководства по использованию 

библиотеки затрудняет первый опыт работы с Vuforia. Отдельные инструкции и 

краткие советы представлены в большом количестве, но не упорядочены и 

поэтому не заменяют разработчику необходимую документацию. 

 

 
Рисунок 1.2 – Окно программы LayAR 
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 LayAR - Как следует из названия фреймворка, с его помощью можно 

смотреть на окружающую обстановку через «слои», отображающиеся на экране 

мобильного устройства. 

 LayAR поддерживает: 

 распознавание изображений; 

 отображение дополнений на основе положения пользователя и 

распознанных изображений. 

 Каждый из слоёв LayAR может содержать информацию о местоположении 

отдельных географических мест или пользователей социальных сетей. 

Кроме этого, использование функционала этой библиотеки в приложении 

расширяет возможности печатной продукции. 

 Вся работа с библиотекой происходит на сервере через JSON, в том числе и 

логика отображения дополнительных элементов при распознавании. Из-за того, 

что вся конфигурация происходит на сервере, работа с фреймворком 

осуществляется не очень гибко. 

 Большим плюсом LayAR является наличие подробной документации. 

Однако руководство доступно только в онлайн-режиме. 

 

 
Рисунок 1.3 – Окно программы Kudan AR  

 

 Kudan AR 

 Функционал библиотеки Kudan включает в себя: 

 распознавание изображений; 

 отображение дополнений на основе положения пользователя и 

распознанных изображений; 

 без маркерное отслеживание объектов (без реперных точек, только на 

основе реальных характеристик объекта – углов, изгибов или текстур); 
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 отображение дополнений через отдельный компонент-обертку над OpenGL. 

 

Kudan отличается от других фреймворков быстротой действия, позволяет 

приложениям отображать мультиполигональные модели в реальном мире и 

импортировать 3D модели непосредственно из популярных программ по 

моделированию и анимации. К дополнительным плюсам можно отнести 

отсутствие ограничений на количество распознаваемых изображений и маленький 

объем памяти, требуемый для хранения файлов на девайсе. 

 Разработчики могут воспользоваться базовой документацией при 

обращении к библиотеке, однако руководство по использованию не слишком 

подробное и требует поиска дополнительной информации. Также есть риск, что 

при создании приложения может не хватить встроенных возможностей 

библиотеки, а доступ напрямую к OpenGL отсутствует.  

 

 1.1 Выводы 

В результате проведённого анализа рынка доступных платформ, была 

выбрана платформа Vuforia. Так как имеет ряд существенных преимуществ по 

сравнению с аналогами. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ В UNITY 

 Unity – кроссплатформенный игровой движок, предназначенный для 

создания 2D и 3D приложений, а также видеоигр. Главным его достоинством 

является возможность создания программ, одинаково работающих на Microsoft 

Windows, OS X, Linux, Apple iOS, Android и прочих ОС. 

2.1 Настройка Unity для работы с Vuforia 

 

 Для разработки кроссплатформенных приложений с использованием Vuforia 

необходимо добавить Vuforia SDK к созданному в Unity проекту. После этого в 

списке ассетов (assets), доступных для использования, появятся ARCamera, 

ImageTarget, и прочие объекты, на основе которых создается приложение 

дополненной реальности. Также к проекту необходимо добавить набор 

изображений, используемых в качестве меток, которые прошли предобработку на 

сайте Vuforia, т.е. для всех изображений должны быть выделены характерные 

особенности. 

 Для дальнейшего описания процесса разработки приложения введем 

понятие виртуальной сцены. Виртуальная сцена представляет собой виртуальное 

пространство, наполненное виртуальными объектами, которые в определенные 

моменты времени (например, при обнаружении метки и слежении за ней) 

накладываются на изображение реального мира, получаемое с камеры устройства, 

и тем самым «дополняют» реальность. 

2.2 Организация виртуальной сцены в редакторе Unity 

 Все объекты, используемые в проекте Unity, имеют свое место в 

древовидной иерархической структуре. У каждого объекта может быть только 

один родитель (если объект находится в корне, то родитель отсутствует) и 

несколько потомков. На рисунке 2.1 приведен скриншот окна редактора Unity, в 

левой части которого содержится панель с иерархией объектов. В корне иерархии 

находятся объекты, Directional Light, ARCamera, и ImageTarget 

 В правой части рисунка 2.1 виден фрагмент виртуальной сцены с 

размещенной на ней квадратной меткой ImageTarget. Объекты, которые будут 

использоваться для дополнения реальности, размещаются на виртуальной сцене и 

становятся потомками метки. На рисунке 2.2 приведен пример виртуальной 

сцены, на которую добавлен куб, являющийся дочерним объектом по отношению 

к метке. 
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Рисунок 2.1 – Окно редактора Unity и метка ImageTarget 

 

 При запуске такого приложения Unity на любой из доступных платформ 

произойдет следующее. До тех пор, пока метка не была обнаружена камерой 

устройства, все потомки ImageTarget находятся в неактивном (disabled) состоянии 

и не выводятся на экран. Как только происходит обнаружение метки, камера 

виртуальной сцены (объект ARCamera) перемещается в такую позицию, что 

ориентация и размер метки, наблюдаемой в поле зрения ARCamera, совпадают с 

тем, как видит эту метку пользователь приложения, т.е. ARCamera и камера 

устройства смотрят на метку с одинакового ракурса. Объекты, являющиеся 

потомками обнаруженной метки, становятся активными (enabled) и видимыми для 

камеры виртуальной сцены. После этого изображение предметов, попадающих в 

поле зрения ARCamera, накладывается на изображение реального мира, 

полученное с помощью камеры устройства, и, тем самым, «дополняет» его. Таким 

образом, если виртуальная сцена организована как на рисунке 2.2, т.е. куб 

расположен по центру метки, то при запуске приложения и наведении камеры 

устройства на метку куб будет наблюдаться на экране устройства также по центру 

метки. 



 

Изм   Лист № документа Дата 

 Лист 

Подпись 

13.03.02.2018.201.00.00 ПЗ 
14 

 

Рисунок 2.2 – Метка и куб на виртуальной сцене 

 

 Программный модуль Vuforia может «потерять» метку, если она пропала из 

поля зрения камеры устройства, или пользователь отошел от метки слишком 

далеко. В таком случае, объекты виртуальной сцены, связанные с этой меткой, 

становятся неактивными и невидимыми для камеры виртуальной сцены, т.е. не 

выводятся на экран. 

 2.4 Выводы  

 Таким образом был разобран ход разработки простейшего интерактивного 

приложение с помощью плагина Vuforia платформе Unity. 
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3 РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ 

ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ 

Передаточной функцией называют зависимость от частоты отношения 

комплексных амплитуд или комплексных действующих значений электрических 

величин на выходе и входе четырехполюсника при заданном режиме передачи. 

Под режимом передачи понимают соединение четырехполюсников, 

сопротивление нагрузки и направление передачи (прямое или обратное). 

Передаточные функции, соответствующие отношению одноименных 

электрических величин, называют коэффициентами передачи по току и по 

напряжению. 
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I
K I 


; 

1

2
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U
KU 


. 

В общем случае это комплексные, безразмерные величины, зависящие от 

частоты. Применительно к усилительным устройствам они носят названия 

коэффициенты усиления по току и напряжению соответственно. 

Отношения разноименных величин называют передаточным сопротивлением 

и передаточной проводимостью. 
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В общем случае это комплексные величины, имеющие соответственно 

размерность сопротивления и проводимости, зависящие от частоты. 

Модули этих комплексных отношений представляют собой 

амплитудочастотные, а их аргументы — фазочастотные характеристики 

четырехполюсника. 

Зная передаточные функции четырехполюсника можно определить выходные 

величины тока и напряжения по заданным входным величинам тока и 

напряжения. Передаточные функции четырехполюсника могут быть выражены 

через постоянные четырехполюсника и сопротивление нагрузки. 
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В общем случае передаточные функции удобнее рассматривать в операторной 

форме, то есть в виде функции от jsp  комплексной частоты. 

Если токи и напряжения являются функциями от комплексной частоты, то под 

передаточными функциями понимают следующие отношения. 

pI

pI
pKI

1

2 ; 

pU

pU
pKU

1

2 ; 

pI

pU
pZ

1

2 ; 

pU

pI
pY

1

2

. 

Из полученных отношений видно, что каждая из передаточных функций 

может быть представлена в виде. 
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. 

При этом степени числителя и знаменателя различны. Если рассматриваемые 

функции удовлетворяют требованиям, при которых возможны преобразования 

Фурье, то, заменяя комплексную частоту jp , получим частотную 

характеристику. 
jeKjK , 

где K  — амплитудочастотная характеристика; 

  — фазочастотная характеристика. 

 

3.1 Практическое подтверждение теории на практике 

 

Для подтверждения теории на практике произведём замеры частотных 

характеристик Т-образного и П-образного четырёхполюсника. Результаты 

измерений занесём в таблицы 3.1 и 3.2. 
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Рисунок 3.1 - Схема Т – образного четырёхполюсника. 

 

 

Рисунок 3.2 – Интерактивная схема соединений Т – образного 

четырёхполюсника  
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Таблица 3.1 – Результаты измерений частотных характеристик Т – 

Образного четырёхполюсника. 
f, Гц 100 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 

Uвх, 

В 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Uвых, 

В 

0,1 0,2 0,3 0,49 0,69 0,77 1,45 2,07 2,32 2,44 2,5 

Iвх, А 19 28 42 55 70 81 138 195 220 230 237 

Iвых, 

А 

7,62 15,24 30,4 45 60 72,3 129 186,8 207,6 216 225 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Схема П – образного четырёхполюсника 
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Рисунок 3.4 – Интерактивная схема соединений П – образного 

четырёхполюсника  

Таблица 3.2 – Результаты измерений частотных характеристик П – 

Образного четырёхполюсника. 
ω 

рад/с 

100 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 

KI 0,401 0,544 0,724 0,818 0,857 0,893 0,935 0,958 0,944 0,939 0,949 

KU 0,020 0,040 0,060 0,098 0,138 0,154 0,290 0,414 0,464 0,488 0,500 

Z 0,005 0,007 0,007 0,009 0,010 0,010 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

Y 1,524 3,048 6,08 9 12 14,46 25,8 37,36 41,52 43,2 45 
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Произведём расчёт частотных характеристик, результаты расчётов занесём 

в таблицы 3.3 и 3.4 

 

Таблица 3.3 – Частотные характеристики Т – Образного четырёхполюсника. 

 

Таблица 3.4 – Частотные характеристики П – Образного четырёхполюсника 

 

Амплитудочастотные характеристики Т и П – образных 

четырёхполюсников 

 

 
Рисунок 3.5 - Амплитудочастотная характеристика коэффициента передачи по 

току: 

1 – Т-образный четырёхполюсник;  

2 – П-образный четырёхполюсник. 
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L
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Lg ω 

ω 

рад/с 628 1256 2512 3768 5024 6280 12560 25120 37680 50240 62800 

KI 2,394 1,063 1,034 1,011 0,974 0,889 0,599 0,345 0,244 0,187 0,143 

KU 0,100 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,096 0,092 0,084 0,082 

Z 0,027 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010 0,007 0,004 0,003 0,002 0,002 

Y 9 9,16 9,16 9,16 9,16 9,14 9,14 8,76 8,38 8,02 7,22 

ω 

рад/с 628 1256 2512 3768 5024 6280 12560 25120 37680 50240 62800 

KI 2,394 1,063 1,034 1,011 0,974 0,889 0,599 0,345 0,244 0,187 0,143 

KU 0,100 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,104 0,096 0,092 0,084 0,082 

Z 0,027 0,012 0,012 0,011 0,011 0,010 0,007 0,004 0,003 0,002 0,002 

Y 9 9,16 9,16 9,16 9,16 9,14 9,14 8,76 8,38 8,02 7,22 
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Рисунок 3.6 - Амплитудочастотная характеристика коэффициента передачи по 

напряжению: 

1 – Т-образный четырёхполюсник; 

2 – П-образный четырёхполюсник. 

 
Рисунок 3.7 - Амплитудочастотная характеристика передаточного сопротивления:  

1 – Т-образный четырёхполюсник; 

2 – П-образный четырёхполюсник. 
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Рисунок 3.8 - Амплитудочастотная характеристика передаточной проводимости: 

1 – Т-образный четырёхполюсник; 

2 – П-образный четырёхполюсник. 

  

 

 3.2 Выводы 

 Таким образом была разработана лабораторная работа передаточные 

функции четырёхполюсников. Составлены интерактивные схемы соединений Т-

образного и П-образного четырёхполюсников. А также произведено практическое 

подтверждение теории на практике. 
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4 РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЯ 

ЧЕТЫРЁХПОЛЮСНИКОВ 

Четырехполюсники могут быть соединены между собой различными 

способами. Существует пять способов соединения четырехполюсников. 

1. Каскадное соединение. 

2. Последовательное соединение. 

3. Параллельное соединение. 

4. Последовательно-параллельное соединение. 

5. Параллельно-последовательное. 

Для определения постоянных эквивалентного четырехполюсника используют 

различные формы записей основных уравнений, записанные с помощью матриц. 

 

4.1 Каскадное соединение. 

 

Это такое соединение, когда выходные зажимы одного четырехполюсника 

соединяются с входными зажимами другого четырехполюсника. При каскадном 

соединении двух четырехполюсников уравнения удобнее записать в A-

параметрах. 

Пусть два четырехполюсника соединены каскадно, в общем случае принцип 

согласования не выполняется. Будем считать, что постоянные 

четырехполюсников 22221111 ,,,,,,, DCBADCBA  известны. Необходимо найти 

постоянные DCBA ,,,  эквивалентного четырехполюсника. 

 

Рисунок 4.1 – Схема каскадного соединения четырёхполюсников. 
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Рисунок 4.2 – Интерактивная схема каскадного соединения 

четырёхполюсников. 

 

Запишем уравнения отдельных четырехполюсников. 
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Или в матричной форме. 
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С учетом этого соотношения для первого четырехполюсника можно записать. 
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Уравнение эквивалентного четырехполюсника в матричной форме. 
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Так как: 

 

То получим: 

AAA . 

Таким образом, при каскадном соединении двух четырехполюсников матрица 

постоянных эквивалентного четырехполюсника равна произведению матриц 

постоянных отдельных четырехполюсников, входящих в данное соединение. 

При соединении нескольких четырехполюсников это правило остается в силе. 

nAAAAA  . 
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Перемножаемые матрицы следует записывать в том же порядке, в котором 

они соединены, так как умножение матриц не подчиняется переместительному 

закону. 

4.2 Последовательное соединение. 
 

Это такое соединение четырехполюсников, при котором входные и выходные 

зажимы соединены последовательно. При этом виде соединения для записи 

основных уравнений удобнее использовать Z-параметры.  

Пусть два четырехполюсника соединены последовательно. Будем считать, что 

постоянные четырехполюсников 2221121122211211 ,,,,,,, ZZZZZZZZ  известны. 

Необходимо найти постоянные 22211211 ,,, ZZZZ  эквивалентного 

четырехполюсника. 

 
Рисунок 4.3 – Схема последовательного соединения четырёхполюсников. 

 

Запишем уравнения четырехполюсника в Z-параметрах в матричной форме. 
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Для эквивалентного четырехполюсника уравнение в Z-параметрах имеет вид. 
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Рисунок 4.4 – Интерактивная схема последовательного соединения 

четырёхполюсников. 

 

Так как: 
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То получим: 

ZZZ . 

При последовательном соединении матрица сопротивлений эквивалентного 

четырехполюсника равна сумме матриц сопротивлений отдельных 

четырехполюсников. 

 

4.3 Параллельное соединение. 

 

Это такое соединение четырехполюсников, при котором входные и выходные 

зажимы соединены параллельно. При этом виде соединения для записи основных 

уравнений удобнее использовать Y-параметры. 

Пусть два четырехполюсника соединены параллельно. Будем считать, что 

постоянные четырехполюсников 2221121122211211 ,,,,,,, YYYYYYYY  известны. 

Необходимо найти постоянные 22211211 ,,, YYYY  эквивалентного четырехполюсника. 

Запишем уравнения четырехполюсника в Y-параметрах в матричной форме. 
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Учитывая, что: 

 

Для эквивалентного четырехполюсника получим: 
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Рисунок 4.5 – Схема параллельного соединения четырёхполюсников. 
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Рисунок 4.6 – Интерактивная схема параллельного соединения 

четырёхполюсников. 

 

При параллельном соединении матрица проводимостей эквивалентного 

четырехполюсника равна сумме матриц проводимостей отдельных 

четырехполюсников. 
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4.4 Последовательно-параллельное соединение. 
 

Это такое соединение четырехполюсников, при котором входные зажимы 

соединены последовательно, а выходные зажимы соединены параллельно. При 

этом виде соединения для записи основных уравнений удобнее использовать H-

параметры.

 

 

Пусть два четырехполюсника соединены параллельно. Будем считать, что 

постоянные четырехполюсников 2221121122211211 ,,,,,,, HHHHHHHH  известны. 

Необходимо найти постоянные 22211211 ,,, HHHH  эквивалентного 

четырехполюсника. 

 
Рисунок 4.7 – Схема последовательно-параллельного соединения 

четырёхполюсников. 
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Рисунок 4.8 – Интерактивная схема последовательно-параллельного 

соединения четырёхполюсников. 

 

Запишем уравнения четырехполюсника в H-параметрах в матричной форме. 
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Для эквивалентного четырехполюсника уравнение в H-параметрах имеет вид. 
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Учитывая, что  

 

для эквивалентного четырехполюсника получим. 

HHH . 

При последовательно-параллельном соединении матрица H-параметров 

эквивалентного четырехполюсника равна сумме матриц H-параметров отдельных 

четырехполюсников. 

 

4.5 Параллельно-последовательное соединение. 
 

Это такое соединение четырехполюсников, при котором входные зажимы 

соединены параллельно, а выходные зажимы соединены последовательно. При 

этом виде соединения для записи основных уравнений удобнее использовать G-

параметры.

 

 

 
Рисунок 4.9 – Схема параллельно-последовательного соединения 

четырёхполюсников. 
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Рисунок 4.10 – Интерактивная схема параллельно-последовательного 

соединения четырёхполюсников. 
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Пусть два четырехполюсника соединены параллельно. Будем считать, что 

постоянные четырехполюсников 2221121122211211 ,,,,,,, GGGGGGGG  известны. 

Необходимо найти постоянные 22211211 ,,, GGGG  эквивалентного 

четырехполюсника. 

Запишем уравнения четырехполюсника в G-параметрах в матричной форме. 
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Для эквивалентного четырехполюсника уравнение в G-параметрах имеет вид. 
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Учитывая, что  

 

для эквивалентного четырехполюсника получим. 

GGG . 

При параллельно-последовательном соединении матрица G-параметров 

эквивалентного четырехполюсника равна сумме матриц G-параметров отдельных 

четырехполюсников. 

 

4.6 Практическое подтверждение теории на практике. 

Каскадное соединение четырёхполюсников  

Таблица 4.1 – Результаты измерений частотных характеристик каскадного 

соединения четырёхполюсников. 
f, Гц 100 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 

Uвх, 

В 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Iвх, А 4,3 4,2 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

Uвых, 

В 0,19 0,47 0,79 0,94 1,01 1,03 0,99 0,78 0,58 0,45 0,35 

Iвых, 

А 3 6,6 10,8 13 13,9 14,4 13,7 11,1 8,3 6,7 5,5 
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Таблица 4.2 – Частотные характеристики каскадного соединения 

четырёхполюсников. 
ω 

рад/с 628 1256 2512 3768 5024 6280 12560 25120 37680 50240 62800 

KI 0,70 1,57 2,51 3,02 3,31 3,43 3,26 2,64 1,98 1,60 1,31 

KU 0,04 0,10 0,18 0,21 0,22 0,23 0,22 0,17 0,13 0,10 0,08 

Z 0,04 0,11 0,18 0,22 0,24 0,25 0,24 0,19 0,14 0,11 0,08 

Y 0,67 1,47 2,40 2,89 3,09 3,20 3,04 2,47 1,84 1,49 1,22 

 

Таблица 4.3 – Результаты измерений частотных характеристик последовательного 

соединения четырёхполюсников. 
f, Гц 100 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 

Uвх, 

В 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Iвх, А 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1 

Uвых, 

В 0,4 0,8 1,4 1,9 2,3 2,5 3,2 3,5 3,6 3,6 3,7 

Iвых, 

А 5,6 11,4 20 27 32 35,8 44,8 48,9 50,4 51 52,3 

 

Таблица 4.4 – Частотные характеристики последовательного соединения 

четырёхполюсников. 
ω 

рад/с 628 1256 2512 3768 5024 6280 12560 25120 37680 50240 62800 

KI 1,33 2,71 4,76 6,43 7,62 8,52 10,67 11,93 12,00 12,14 12,76 

KU 0,09 0,18 0,31 0,42 0,51 0,56 0,71 0,78 0,80 0,80 0,82 

Z 0,10 0,19 0,33 0,45 0,55 0,60 0,76 0,85 0,86 0,86 0,90 

Y 1,24 2,53 4,44 6,00 7,11 7,96 9,96 10,87 11,20 11,33 11,62 

Параллельное соединение четырёхполюсников 

 

Таблица 4.5 – Результаты измерений частотных характеристик параллельного 

соединения четырёхполюсников. 

f, Гц 100 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 

Uвх, 

В 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Iвх, А 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 3,8 3,4 

Uвых, 

В 1,6 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 2,3 2,4 2,3 1,9 1,6 

Iвых, 

А 28,5 18,8 18,8 21,6 23,9 26,6 32,2 33,5 32,4 27,9 23,2 
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Таблица 4.6 – Частотные характеристики параллельного соединения 

четырёхполюсников. 
ω 

рад/с 628 1256 2512 3768 5024 6280 12560 25120 37680 50240 62800 

KI 6,79 4,48 4,59 5,27 5,83 6,49 7,85 8,17 7,90 7,34 6,82 

KU 0,36 0,31 0,31 0,36 0,38 0,42 0,51 0,53 0,51 0,42 0,36 

Z 0,38 0,33 0,34 0,39 0,41 0,46 0,56 0,59 0,56 0,50 0,47 

Y 6,33 4,18 4,18 4,80 5,31 5,91 7,16 7,44 7,20 6,20 5,16 

 

Последовательно-параллельное соединение четырёхполюсников 

Таблица 4.7 – Результаты измерений частотных характеристик последовательно-

параллельного соединения четырёхполюсников. 

f, Гц 100 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 

Uвх, 

В 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Iвх, А 1,3 2,1 3,4 4,5 6,1 7,3 12,3 17,2 19,5 20,8 22,3 

Uвых, 

В 0,07 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 1,2 1,6 1,8 1,8 1,8 

Iвых, 

А 7,4 11,6 23,4 34,6 48,3 58,2 100 137 151 156 158 

 

Таблица 4.8 – Частотные характеристики последовательно-параллельного 

соединения четырёхполюсников. 
ω 

рад/с 628 1256 2512 3768 5024 6280 12560 25120 37680 50240 62800 

KI 5,69 5,52 6,88 7,69 7,92 7,97 8,13 7,97 7,74 7,50 7,09 

KU 0,02 0,02 0,04 0,09 0,11 0,13 0,27 0,36 0,40 0,40 0,40 

Z 0,05 0,05 0,06 0,09 0,08 0,08 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 

Y 1,64 2,58 5,20 7,69 10,73 12,93 22,22 30,44 33,56 34,67 35,11 

Параллельно-последовательное соединение четырёхполюсников  

 

Таблица 4.9 – Результаты измерений частотных характеристик параллельно-

последовательного соединения четырёхполюсников. 
f, Гц 100 200 400 600 800 1000 2000 4000 6000 8000 10000 

Uвх, 

В 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Iвх, А 4,4 5 6,2 7,3 8,7 10,2 16 21,7 24,2 25 24,8 

Uвых, 

В 0,07 0,12 0,28 0,41 0,55 0,68 1,1 1,6 1,7 1,7 1,7 

Iвых, 

А 7,3 11,1 23,7 34,9 46,2 57,7 98,4 135 148 148 142 
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Таблица 4.10 – Частотные характеристики параллельно-последовательного 

соединения четырёхполюсников. 
ω 

рад/с 628 1256 2512 3768 5024 6280 12560 25120 37680 50240 62800 

KI 1,66 2,22 3,82 4,78 5,31 5,66 6,15 6,22 6,12 5,92 5,73 

KU 0,02 0,03 0,06 0,09 0,12 0,15 0,24 0,36 0,38 0,38 0,38 

Z 0,02 0,02 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Y 1,62 2,47 5,27 7,76 10,27 12,82 21,87 30,00 32,89 32,89 31,56 

 
Рисунок 4.6 - Амплитудочастотная характеристика коэффициента передачи по 

току: 

1 - Каскадное соединение; 

2 - Последовательное соединение; 

3 - Параллельное соединение; 

4 - Последовательно-параллельное соединение; 

5 - Параллельно-последовательное. 
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Рисунок 4.7 - Амплитудочастотная характеристика коэффициента передачи по 

напряжению: 

1 - Каскадное соединение; 

2 - Последовательное соединение; 

3 - Параллельное соединение; 

4 - Последовательно-параллельное соединение; 

5 - Параллельно-последовательное. 
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Рисунок 4.8 - Амплитудочастотная характеристика передаточного 

сопротивления: 

1 - Каскадное соединение; 

2 - Последовательное соединение; 

3 - Параллельное соединение; 

4 - Последовательно-параллельное соединение; 

5 - Параллельно-последовательное. 
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Рисунок 4.9 - Амплитудочастотная характеристика передаточной проводимости: 

1 - Каскадное соединение; 

2 - Последовательное соединение; 

3 - Параллельное соединение; 

4 - Последовательно-параллельное соединение; 

5 - Параллельно-последовательное. 
 

 4.7 Выводы 

 Таким образом была разработана лабораторная работа схемы соединения 

четырёхполюсников. Составлены интерактивные схемы соединений 

четырёхполюсников. А также произведено практическое подтверждение теории 

на практике. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Исходные положения 

 

Настоящая выпускная квалификационная работа посвящена разработке 

интерактивного учебного пособия к лабораторным работам по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники». 

Целью выпускной квалификационной работы проекта является 

повышение качества учебного процесса путем использования передовых 

цифровых технологий. 

 

5.2 Расчет технико-экономических показателей 

 

В данном разделе на основе всех расходов связанных с созданием 

виртуальных лабораторных работ и разработкой методических указаний 

необходимо рассчитать полную себестоимость проекта. 

Себестоимость определяется по формуле: 

 

S = См +  Сзп +  С есн.+  Са + Спр , 

 

Где См — сырье и материалы; 

Сзп — затраты на оплату труда;  

Сесн. — единый социальный налог; 

Са  — амортизация; 

Спр — прочие затраты. 

В выпускной квалификационной работе приведены расчеты материальных 

затрат. 

Составлена смета затрат на разработку методических указаний 

лабораторного комплекса «Схемотехника систем управления» по статьям: 

– сырье и материалы; 

– заработная плата рабочих; 

– единый социальный налог; 

– амортизация. 

Затраты  на материалы и размножение разработанной документации См, 

руб, представлены в таблице 6.1.  

 

Таблица 5.1 – Затраты на материалы и размножение разработанной  

документации 

Наименование продукции 
Единица 

измерения 
Количество 

Сметная 

стоимость, руб. 

Бумага формата А4 лист 500 150,00 

Распечатывание картридж 1 350 

Итого, См: 500,00 
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Исходные данные для построения сетевого графика, приведены в  

таблице 6.2. 

Сетевой график – графическое изображение комплекса взаимосвязанных во 

времени и пространстве работ. Сетевой график представлен на рисунке 6.1. 

Результаты расчета сетевого графика представлены в таблице 6.3 

 

Таблица 5.2 — Данные для построения сетевого графика 

 

Код 

работы 
Содержание работы 

Продолжительность 

выполняемой работы, дн 

0-1 Постановка задачи 2 

1-2 Выбор программного обеспечения 6 

2-3 
Экспериментальное подтверждение    

работоспособности виртуальной среды 
2 

2-4 
Разработка схем виртуальных              

лабораторных работ 
22 

3-4 Обработка экспериментальных данных 2 

4-5 Составление методического пособия 10 

Итого: 42,0 

 

 
Рисунок 5.1 – Сетевой график 

 

Таблица 5.3 – Результаты расчета сетевого графика  

 

Код работы 0-1 1-2 2-3 2-4 3-4 4-5 

Продолжительность 

работы, дн 
2 6 2 22 2 10 

Ранний срок начала 

работы, дн 
0 2 8 8 10 32 

Поздний срок начала 

работы, дн 
0 2 28 8 30 32 

Ранний срок окончания 

работы, дн 
2 8 10 32 12 42 

Поздний срок 

окончания работы, дн 
2 8 30 32 32 42 
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Окончание таблицы 5.3       

Код работы 0-1 1-2 2-3 2-4 3-4 4-5 

Полный резерв 

времени, дн 
0 0 20 0 20 0 

Свободный резерв 

времени, дн 
0 0 0 0 0 0 

Коэффициент 

напряженности работы 
1 1 0,4 1 0,4 1 

 

В ходе проведенных расчетов, получили величину максимального по 

продолжительности пути 0-1-3-4-5 равную 42 дням. 

В разработке участвует инженер, оклад которого составляет Оu = 6000 руб. 

Время разработки пособия Т’рк, мес. 

 

Д

Т
'Т

рк

рк , 

 

где  Трк― время, затраченное на разработку всего пособия, дни; 

  Д ― количество рабочих дней в месяце, Д = 20 дней. 

 

1,2
20

42
'ркТ мес. 

 

Основная заработная плата Соз, руб.: 

 

поясркuоз k1'ТОС , 
   

где kпояс = 0,15 - поясной коэффициент. 

 

Coз=6000*2,1*1,15=14490 руб. 

 

Дополнительная заработная плата персонала дзС , руб. 

 

оздз С1,0С , 

 

Сдз=0,1*14490=1449 руб. 

 

Заработная плата состоит из основной заработной платы и дополнительной 

 

З=14490+1449=15939 руб. 

 

Отчисления в пенсионный фонд, рассчитываются по формуле: 
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100

РЗ
О пс

пф , 

 

где   Опф – размер отчислений в пенсионный фонд, руб; 

         З – начисленная заработная плата, руб; 

         Рпс – процент отчислений в пенсионный фонд,  Рпс = 22%. 

 

руб. 

 

Отчисления в фонд социального страхования РФ рассчитываются по 

формуле: 

,
100

РЗ
О сс

сс  

 

где   Осс – размер отчислений в фонд социального страхования, руб; 

         З – начисленная заработная плата, руб; 

         Рсс – процент отчислений на социальное страхование, Рсс = 2,9 %. 

 

 руб. 

 

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования производятся 

за счет издержек производства и обращения, рассчитываются по формуле: 

 

,
100

РЗ
О

рм
мс  

 

где   Омс – отчисления в фонд обязательного медицинского страхования; 

         З – начисленная заработная плата и другие приравненные к ней 

 выплаты; 

         Рмс – установленный процент отчислений на обязательное 

 медицинское страхование, Рмс = 5,1%. 

 

 руб. 

  



 

Изм   Лист № документа Дата 

 Лист 

Подпись 

13.03.02.2018.201.00.00 ПЗ 
46 

Общую сумму отчислений на социальные нужды находим по формуле: 

 

,ОООО мссспфсн  

 

Осн = 3506,58+462,23+812,88=4781,69 руб. 

 

Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений 

представлены в таблице 6.4.  

 

Таблица 5.4 — Виды основных средств и нормы амортизационных 

отчислений 

 

Виды 

основных 

фондов 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений 

Наi, % 

Балансовая 

стоимость i-той 

единицы основных 

фондов Софi, руб. 

Амортизационны

е отчисления, 

руб. 

Принтер 14 3000 420 

ПК 14 40000 5600 

Итого: 6020 

 

Амортизационные отчисления по отдельным видам основных средств: 

 

,
100

HC
А

n

1i

aiофi
 

 

где  Софi— балансовая стоимость i-ой единицы основных средств, руб; 

       Наi— годовая норма амортизационных отчислений, %; 

       n — число видов основных средств, n = 3.  

 

 

 

Оборудование эксплуатируется 2,1 мес., значит  

 

руб. 

 

Расчёт административно-управленческих затрат Сау на разработку учебного 

пособия приведена в таблице 6.5. 
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Таблица 5.5 — Результаты расчета административно-управленческих 

затрат 

 

Наименование 

статьи расходов 

Время аренды/ 

работы/ 

энергопотребления

, мес. 

Стоимость 

использования, 

руб./мес. 

Административно-

управленческие 

затраты, руб. 

Аренда 

помещения 
2,1 1800 3780,00 

Уборка 

помещения 
2,1 400 840,00 

Электроэнергия 2,1 250 525,00 

Итого, Сау:   5145,00 

 

Из вышеперечисленных расчетов находим прочие затраты: 

 

П = Сау, 

 

П = 5145руб. 

 

Смета затрат на разработку методических указаний лабораторного 

комплекса «Схемотехника систем управления» приведена в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 — Смета затрат на разработку методических указаний  

 

Статьи затрат 
Сумма, 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Материальные затраты 500,00 1,82 

Заработная плата 15939,00 58,13 

Отчисления на социальные нужды 4781,69 17,43 

Амортизация 1053,50 3,84 

Прочие затраты 5145,00 18,76 

Итого 27419,19 100 

 

5.3 Выводы 

 

В выпускной квалификационной работе приведен сетевой график, из 

которого видно, что выполнение работы одним инженером займет 44 дня, двумя 

42 дня. Также приведены расчеты материальных затрат, составлена смета затрат 

на разработку интерактивного учебного пособия к лабораторным работам по 

дисциплине «Теоретические основы электротехники».», затраты составили 

27419,19 руб.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1 Краткое описание рассматриваемого объекта 

 

В ходе выпускной квалификационной работы решаются задачи, связанные с 

интерактивного учебного пособия к лабораторным работам по дисциплине 

«Теоретические основы электротехники» 

Учебно-лабораторный комплекс «Электротехника» (в дальнейшем изложении 

комплекс) предназначен для обучения студентов различных специальностей 

средних специальных и высших учебных заведений, изучающих дисциплины 

«Теоретические основы электротехники», «Общая электротехника», 

«Электротехника и электроника». Комплекс может быть использован также для 

обучения учащихся профессионально-технических училищ и слушателей 

отраслевых учебных центров повышения квалификации инженерно-технических 

работников. 

Лабораторные работы могут проводиться в специализированной 

лабораторий отдела технических средств обучения ЮУрГУ, в аудитории 1-105. 

 

6.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 

Помещение лаборатории прямоугольной формы (6×10) площадью 60 кв.м. с 

одним входом. В лаборатории имеется 6 лабораторных стендов за которыми 

проводятся работы. 

К вредным и опасным производственным факторам относятся: 

а) физические факторы: 

 метеорологические факторы: пониженная влажность воздуха и 

повышенная температура в помещении; это может привести к быстрому 

утомлению человека, снижению внимания, скорости выполняемой работы; 

 светотехнические факторы: недостаточная освещенность рабочего 

места студента затрудняет длительную работу, вызывает утомление, способствует 

развитию близорукости; спектральные характеристики используемого света 

влияют на психологическое и физиологическое состояние человека; 

 электромагнитные факторы: опасность поражения электрическим 

током, электромагнитное излучение от компьютера, повышенный уровень поля 

радиочастот. Источником электрических полей промышленной частоты являются 

токоведущие части, питающие компьютеры электроэнергией. Эти факторы 

негативно влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему человека. Это 

выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения 

рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и 

пульса. 

б) психофизиологические факторы: 

 физические перегрузки (гиподинамия); 
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 нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, 

переутомление, перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, 

монотонность труда, эмоциональные перегрузки [6]). 

Все проводимые в лаборатории работы должны быть организованы таким 

образом, чтобы полностью исключить воздействие опасных и вредных факторов 

рабочей среды. 

Для защиты от приведенных выше вредных и опасных производственных 

факторов были предприняты действия по их выявлению, а также разработаны 

мероприятия по защите от негативного влияния этих факторов на организм 

человека и достижению комфортных условий труда (рассматриваются далее). 

 

6.3 Охрана труда 

 

Ответственными за безопасное ведение работ являются преподаватели, 

проводящие занятия в лаборатории, лаборанты, ассистирующие при проведении 

работ, а также студенты – члены бригад, выполняющие лабораторные работы. К 

выполнению лабораторных работ допускаются студенты, прошедшие инструктаж, 

получившие допуск и ознакомленные с инструкцией по охране труда в 

лаборатории. 

Перед началом работы следует внимательно изучить содержание и порядок 

проведения лабораторной работы. Необходимо подготовить к работе рабочее 

место, убрать посторонние предметы. В процессе проведения работы следует 

точно выполнять все указания преподавателя или лаборанта и без его разрешения 

не проводить самостоятельно никаких действий. Не оставлять без надзора 

включенное оборудование. По окончанию работы отключить компьютер, привести 

в порядок рабочее место. 

При проведении лабораторных работ за компьютером запрещается:  

 оставлять компьютер без присмотра; 

 проводить ремонт; 

 снимать корпус с компьютера. 

 

 

Для обеспечения в лабораторном помещении параметров микроклимата в 

соответствии с «Санитарными нормами микроклимата производственных 

помещений» СН № 4088-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» для категорий работ 1а – 1б рекомендуется применять системы 

вентиляции и отопления. 

Для нормальной и высокопроизводительной работы в помещении 

лаборатории необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 

влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат в определенных 

значениях. 

Так в соответствии с [9] в помещении лаборатории были обеспечены 

нормативные значения параметров микроклимата – температуры воздуха, его 
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относительной влажности и скорости движения (соответственно от 21 до 23 °С; от 

40 до 60 %; 0,1 м/с – для холодного периода года и от 22 до 24 °С; от 40 до 60 %; 

0,2 м/с – для теплого периода года). 

Мероприятия по улучшению качества воздушной среды разрабатываются 

для конкретного лабораторного помещения с учетом реально сложившихся 

причин загрязнения воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление 

пыли в результате присутствия статических полей, пониженная влажность из-за 

действия систем отопления и нагревающихся частей аппаратуры). 

Источником шума и вибрации в лаборатории является электромашинный 

агрегат. 

Для помещений лабораторий для проведения экспериментальных работ  

предельно допустимый уровень звука составляет 90 дБА [10]. 

Значение среднего уровня звука электромашинного агрегата LA=56 дБА, 

класс вибрации 1,12, что ниже предельно допустимых значений. 

Для лабораторий высших учебных заведений нормируемая освещенность 

рабочих поверхностей составляет 400 лк [15]. 

Напряжение  прикосновения  и  токи,  протекающие  через  тело человека  

при  нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,  не должны превышать 

следующих значений: переменный ток с частотой 50 Гц – U=2 В, I=0,3 мА; 

постоянный ток – U=8 В, I=1 мА [16]. 

 

6.4 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса 

 

Для обеспечения в лабораторном помещении параметров микроклимата в 

соответствии с «Санитарными нормами микроклимата производственных 

помещений» СН № 4088-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха» для категорий работ 1а – 1б рекомендуется применять системы 

вентиляции и отопления. 

Для нормальной и высокопроизводительной работы в помещении 

лаборатории необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 

влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат в определенных 

значениях. 

Так в соответствии с [9] в помещении лаборатории были обеспечены 

нормативные значения параметров микроклимата – температуры воздуха, его 

относительной влажности и скорости движения (соответственно от 21 до 23 °С; от 

40 до 60 %; 0,1 м/с – для холодного периода года и от 22 до 24 °С; от 40 до 60 %; 

0,2 м/с – для теплого периода года). 

Мероприятия по улучшению качества воздушной среды разрабатываются 

для конкретного лабораторного помещения с учетом реально сложившихся 

причин загрязнения воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление 

пыли в результате присутствия статических полей, пониженная влажность из-за 

действия систем отопления и нагревающихся частей аппаратуры). 
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Источником шума и вибрации в лаборатории является электромашинный 

агрегат. 

Для помещений лабораторий для проведения экспериментальных работ  

предельно допустимый уровень звука составляет 90 дБА [10]. 

Значение среднего уровня звука электромашинного агрегата LA=56 дБА, 

класс вибрации 1,12, что ниже предельно допустимых значений. 

Для лабораторий высших учебных заведений нормируемая освещенность 

рабочих поверхностей составляет 400 лк [15]. 

Напряжение  прикосновения  и  токи,  протекающие  через  тело человека  

при  нормальном (неаварийном) режиме электроустановки,  не должны превышать 

следующих значений: переменный ток с частотой 50 Гц – U=2 В, I=0,3 мА; 

постоянный ток – U=8 В, I=1 мА [16]. 

 

 

6.5 Производственная санитария 

 

6.5.1 Определение категории тяжести труда при работе на рассматриваемом 

объекте 

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ 

устанавливаются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Выполнение лабораторных работ не связано с систематическим мышечным 

напряжением.  Поэтому данный вид работ относится к I категории (легкие работы, 

выполняемые сидя, при которых физические усилия не превышают 174 Вт [12]). 

7.5.2 Достижение оптимальных параметров микроклимата для помеще6ний 

рассматриваемого объекта 

Для поддержания заданных значений температуры и влажности в 

лаборатории рекомендуется применять вентиляцию. Вентиляция воздуха в 

лаборатории обеспечивается путем воздухообмена в помещении в результате 

действия ветрового и теплового напоров, получаемых из-за разности плотности 

воздуха снаружи и внутри помещения. Организованная естественная вентиляция 

осуществляется аэрацией. Аэрация предусматривает обмен воздуха в результате 

его поступления и  удаления через окна, форточки и т.п. 

6.5.3 Выбор и расчет системы освещения 

 

Расчет системы освещения выполняют при проектировании осветительных 

установок для определения общей установленной мощности и мощности каждой 

лампы. 

 

При проектировании искусственного освещения необходимо учитывать 

условия зрительной работы: 

 

 систему освещения (общая или комбинированная); 

 наименьший объект различения, мм; 
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 разряд зрительной работы; 

 

 подразряд зрительной работы; 

 

 контраст объекта с фоном. 

 

Наименьший эквивалентный размер объекта различения составляет более 

0,5 мм, следовательно, разряд зрительной работы В (зрительные работы средней 

точности), подразряд 2. Расчет общего равномерного размещенного 

искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется 

методом коэффициента использования светового потока. Световой поток лампы 

Ф, лм: 

 

 

 

где   – нормированная освещенность, лк;  

          – площадь помещения, м2; 

       – коэффициент запаса, учитывающий запыление светильников и 

износ источников света в процессе эксплуатации; 

       Z – поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность 

освещения, Z=1,1; 

       N – количество светильников; 

       n – количество ламп в светильнике; 

       γ – коэффициент затенения рабочего места работающим человеком, 

γ=0,9; 

        – коэффициент использования светового потока. 

Коэффициент использования светового потока определяется в зависимости 

от типа светильника, коэффициента отражения стен и потолка помещения и 

индекса помещения, определяемого по формуле: 

 

 

 

где A – длина помещения, м; 

      В – ширина помещения, м; 

      – высота подвеса светильников над рабочей поверхностью, м. 

Рассчитав расчетный поток Ф одной лампы, необходимо по выбрать лампу 

соответствующей мощности, обладающую необходимым световым потоком и 

обеспечивающую нормативную освещенность. Однако люминесцентные лампы 

имеют довольно узкий диапазон мощностей и световых потоков. Поэтому, 

рассчитывая освещение таким образом, необходимо разрабатывать несколько 

вариантов расчета, пока не будет выполнено:  ФЛ>Ф -от 10 до 20% [12]. Поэтому 
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при расчете освещения целесообразно заранее задаться типом, мощностью и 

световым потоком лампы и рассчитать необходимое число ламп. Формула для 

расчета примет вид: 

 

 

 

Индекс помещения: 

 

 

 

Для учебных лабораторий нормированная освещенность составляет 

=400/лк. Световой поток принимаем Ф=2340 лм, коэффициенты отражения 

потолка, стен и пола принимаем соответственно 70%, 50%, 10%. Определим 

количество ламп: 

 

 

 

Полученное количество округляем до 16 ламп. Пересчитав световой поток 

при данном количестве ламп, получим: 

 

 

 

Выбираем тип лампы ЛТБ 40-4, световой поток лампы Фл=2450 лм. 

 

6.5.4 Мероприятия по снижению энергетических воздействий 

При оценке условий труда учитываются время воздействия 

электромагнитного поля и характер облучения студентов и обслуживающего 

персонала. Средства и методы защиты от электромагнитных полей делятся на три 

группы: организационные, инженерно-технические и лечебно-профилактические. 

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных волн в 

лаборатории проводится систематический контроль фактических значений 

нормируемых параметров. В лаборатории наиболее рационально применять 

инженерно-технические меры защиты: 

– рациональное размещение оборудования; 

– расположение источников электромагнитного поля на безопасном 

расстоянии от рабочего места; 

– использование жидкокристаллических мониторов, которые имеют мень-

шую интенсивность излучения по сравнению с мониторами, выполненными на 

основе электроннолучевых трубок. 
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6.5.5 Мероприятия по снятию психофизических перегрузок 

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 

психофизиологической напряженности труда, динамики функционального 

состояния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое 

соблюдение регламентированных перерывов. Для студентов – это перерыв между 

учебными занятиями, который составляет 10 минут. Для обслуживающего 

персонала рабочий день составляет 8 часов, основным перерывом является 

перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой деятельности и 

характером функциональных изменений со стороны различных систем организма 

в режиме труда должны быть введены 2 – 3 регламентированных перерыва 

длительностью 10 минут каждый. 

 

6.6 Эргономика и производственная эстетика 

 

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-88, ГОСТ 22269-88, ГОСТ 21829-88 

и требованиям технической эстетики. Организацию рабочих мест нужно 

осуществлять на основе современных эргономических требований. Используемые 

предметы и органы управления находятся в оптимальной рабочей зоне. Данное 

рабочее место удовлетворяет требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам, как в плане безопасности, так и по эргономическим 

параметрам. Рабочее место студента укомплектовано необходимой 

технологической и организационной оснасткой; работа на нем осуществляется в 

режимах и условиях, предусмотренных действующей нормативно-технической 

документацией, а так же в отношении освещения, микроклимата, шума и т.д. 

Параметр может считается соответствующим требованиям, если его значение 

отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) и 

на 1° (по угловому параметру). Нормативные значения эргономических 

параметров для рабочего места приведены в таблице 15.1. 

 

6.7 Противопожарная охрана 

 

Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ и 

окислителя при наличии источника зажигания. Горючими компонентами являются 

строительные материалы отделки помещения, двери, полы, обмотки технических 

деталей и т.д. Источниками зажигания могут являться электросхемы, питающие 

устройства, где в связи различных нарушений могут образоваться перегретые 

элементы, электрические искры и дуги, способные вызывать возгорание горючих 

элементов. При этом опасность взрыва отсутствует. 

Успех ликвидации пожара зависит главным образом от быстроты 

оповещения его в начале. Вследствие чего помещение оборудуется пожарной 

сигнализацией. 
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В лаборатории используются только твердые негорючие вещества и 

материалы в холодном состоянии. Следовательно, исходя из пожароопасных 

свойств используемых веществ, помещение лаборатории относится к категории Д. 

При этом целесообразно использовать огнетушители следующих типов: ОХП-10, 

ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП-5-07. 

Для предупреждения возникновения пожаров необходимо проводить 

инструктажи с обслуживающим персоналом и студентами с обязательным 

оформлением записи в журнале инструктажей под роспись. 

Для ликвидации пожаров в начальной стадии используются первичные 

средства устранения пожаров: огнетушители ручные и передвижные; сухой 

песок», асбестовые одеяла и другие. 

 

6.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) решается комплекс 

специальных задач по ликвидации последствий, важнейшим из которых 

является проведение спасательных и других безотложных дел, нацеленных на 

спасение жизни и сохранение здоровья людей, на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для нее опасных 

факторов. Мероприятия по подготовке и проведению спасательных и иных 

необходимых дел в зоне ЧС плотно связаны с событиями по обеспечиванию 

стойкости работы объекта. Мероприятия по повышению устойчивости работы 

объектов будут экономически обоснованы, если они максимально увязаны с 

задачами, решаемыми в период безаварийной работы объекта, улучшения 

условий труда, совершенствования производственного процесса. 

Лаборатория расположена в здании филиала. Наиболее вероятными 

стихийными бедствиями, которые могут возникнуть в районе расположения 

филиала, являются подтопление и выброс ядовитых веществ в атмосферу. 

В районе расположения филиала находятся несколько предприятий, 

которые в своем технологическом процессе используют ядовитые вещества, 

такие как мышьяк и аммиак. При возникновении аварийной ситуации на 

предприятии возможна разгерметизация емкости для хранения ядовитых 

веществ; нарушение технологического процесса; террористический акт и 

другие, появляется опасность выброса вредных веществ в атмосферу. Облако 

ядовитых веществ может быстро распространиться по району, в котором 

расположен филиал ЮУрГУ, в результате чего может произойти массовое 

отравление людей. 

 

Противопожарная профилактика – комплекс организационных и 

технических мероприятий по предупреждению, локализации и ликвидации 

пожаров, а также по обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных 

ценностей в случае пожара. 
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Противопожарная профилактика в зданиях обеспечивается: правильным 

выбором огнестойкости лаборатории и пределов огнестойкости отделочных 

элементов и конструкций; ограничением распространения огня в случае 

возникновения очага пожара; применением систем противодымовой защиты; 

безопасной эвакуацией людей; применением средств пожарной сигнализации, 

извещения и пожаротушения; организацией пожарной охраны. 

 

6.9 Техника безопасности при выполнении лабораторных работ 

 

При выполнении лабораторных работ, питание которых осуществляется от сети 

с напряжением 220 В, на металлических корпусах приборов может при 

нарушении изоляции возникнуть опасное для жизни человека напряжение. В 

связи с этим студентам не разрешается самостоятельно вскрывать корпуса блоков 

питания, стендов и производить электромонтажные присоединения в приборах. 

При выполнении лабораторных работ студентам запрещается: 

1) находиться в верхней одежде в лаборатории; 

2) курить, осуществлять приём пищи и напитков в лаборатории; 

3) производить какие–либо работы с лабораторным стендом, не имея допуска 

на выполнение данной лабораторной работы; 

4) производить работы в лаборатории, не связанные непосредственно с 

лабораторной работой; 

5) самостоятельно подключать силовое питание лабораторных стендов; 

6) подавать питание на собранную схему без проверки правильности 

соединений преподавателем или техническим персоналом; 

7) использовать для выполнения лабораторной работы оборудование, не 

входящее в комплект стенда, без соответствующих указаний преподавателя 

или технического персонала; 

8) приводить в негодное состояние как отдельные комплектующие 

лабораторного стенда, так и весь стенд в целом; 

9) подавать на стенд сигналы, не предусмотренные данной лабораторной 

работой; 

10) производить какие-либо переключения на стенде при включенном 

питании; 

11) уходить из лаборатории, по окончании лабораторной работы, не 

отчитавшись о комплектности стенда и его исправности преподавателю или 

техническому персоналу. 
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 Порядок выполнения лабораторных работ 

1. Вход в лабораторию разрешается только по разрешению преподавателя. 

2. На первом занятии преподаватель: 

-делит группу на подгруппы по 2 человека; 

-закрепляет каждую подгруппу за рабочим местом (столом) в лаборатории, 

которое не меняется в течение всего семестра; 

-проводит инструктаж по технике безопасности; 

-напоминает студентам о необходимости бережного отношения к 

лаборатории и о материальной ответственности каждого из них за 

сохранность оборудования и обстановки лаборатории. 

 При обнаружении повреждений оборудования персональную 

ответственность несут студенты, выполнявшие лабораторную работу за этим 

рабочим местом. Виновники обязаны возместить материальные ущерб кафедре. В 

завершение инструктажа студенты расписываются в лабораторном журнале в 

порядке подгрупп (номер подгруппы – номер лабораторного стола). 

3. При ознакомлении с рабочим местом проверить наличие необходимых 

приборов и соединительных проводников (в случае отсутствия какого-либо 

комплектующего элемента лабораторного стенда необходимо немедленно 

сообщить об этом преподавателю или техническому персоналу). 

4. Приступить к лабораторной работе после проверки подготовки студента к 

выполнению лабораторной работы в виде коллоквиума (теста). 

5. Перед сборкой цепи проверить, чтобы все приборы на рабочем столе были 

выключены. 

6. Собрав электрическую (монтажную) схему, необходимо пригласить 

преподавателя для её проверки и только после этого начать выполнение работы. 

7. Если во время проведения опыта замечены какие-либо неисправности 

оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю или 

техническому персоналу. 

8. После выполнения измерения, необходимо показать полученные 

результаты преподавателю и только после проверки им таблицы с 

экспериментальными данными электрическую схему можно разбирать. Перед 

разборкой схемы необходимо выключить источники питания. 

После окончания лабораторной работы рабочее место привести в порядок 
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6.10 Выводы  

Таким образом, для обеспечения безопасности и комфорта студентов в 

ходе выполнения лабораторных работ по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники» созданы все условия, параметры освещённости, шума, рабочих 

мест соответствуют нормативам. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В выпускной квалификационной работе было создано интерактивное 

учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине «Теоретические основы 

электротехники», для повышения качества обучения бакалавров путём 

использования передовых информационных технологий. 

 Пособие реализовано на платформе Unity. 

 Разработаны лабораторные работы. Передаточные функции 

четырёхполюсников и схемы их соединения. Произведено практическое 

подтверждение теории на практике. 

 В экономической части выполнение сетевого планирования позволило 

определить критический путь, рассчитать резервы работ. Разработана смета 

затрат на проект. Суммарная стоимость затрат на разработку интерактивной части 

пособия составила 27419,19 руб. 

 В результате рассмотрения вопросов охраны труда проанализированы 

вредные и опасные производственные факторы, предложены и внедрены 

мероприятия по устранению или снижению их вредного воздействия, а также 

мероприятия по противопожарной охране, обеспечению безопасности при угрозе 

чрезвычайных ситуаций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Алгоритм работы программы

 


