Учебно-лабораторный
комплекс для изучения
электротехнических
дисциплин

Научный
руководитель:

Партнеры,
заказчики:

В. Н. Тимофеев,
д-р техн. наук, профессор,
зав. кафедрой
электротехнологии
и электротехники ПИ СФУ

• АО «НПП Радиосвязь»
• Образовательные
учреждения
• Центры молодежного
инновационного творчества

Молодые
ученые:
Эдуард Винтер
Александр Валиахметов
Илья Бордун

Контакты:
Кафедра электротехнологии
и электротехники ПИ СФУ
тел.: 8 (391) 291 29 55
Эдуард Винтер
тел.: +7 983 154 31 68
e-mail: eduard.vinter@gmail.com

Инновационное
образование
в области
электротехники

Эдуард Винтер

Проект:

Учебнолабораторный
комплекс
«Глория»

Учебно-лабораторный комплекс (УЛК) «Глория» является разработкой сотрудников ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и АО «НПП Радиосвязь» и предназначен для проведения
лабораторных работ по дисциплинам «Электротехника» и «Основы
электроники». Комплекс позволяет решить проблему отсутствия
в учебных заведениях современного оборудования. По сравнению
с традиционными лабораториями комплекс имеет небольшие массогабаритные показатели. Особенностью портативного комплекса
служит концепт платы лабораторной работы. В этом случае исключается (или сводится к минимуму) время на подготовку к исследованию. Такой подход позволяет более эффективно использовать учебное время. Концепция оформлена патентами РФ на полезную модель
№ 120536 и № 85811.
Благодаря разработанному концепту платы лабораторной работы нет необходимости в предварительной сборке схемы, а следовательно, в дополнительных элементах и соединительных проводах,
которые часто перегорают при выполнении работ студентами. При
этом остаётся возможность менять параметры исследуемой цепи.
Таким образом, внимание концентрируется непосредственно на исследовании процессов в электрических цепях. Для этого применен
современный подход: методика измерений с помощью виртуальных
измерительных приборов. На данный момент комплекс позволяет проводить 36 лабораторных работ по электротехнике и основам
электроники и имеет гораздо более низкую стоимость по сравнению
с существующим оборудованием.

Лабораторная станция
Регулирование напряжения
Регулирование частоты 40 Гц – 10 кГц

Регулирование постоянного напряжения
Место для установки платы
Переключатель формы сигнала
(синусоидальный и прямоугольный)
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Плата лабораторной работы
1. Схема
исследуемой цепи
2. Элементы
(конденсатор)
3. Перемычки
4. Разъем
для подключения
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Ученые Политехнического института СФУ
применили научные знания по электротехнике
и электронике для решения проблем в области
экспериментального образования по этим дисциплинам.
Они разработали лёгкую, мобильную, выдерживающую
многократное использование и подключённую
к виртуальным системам лабораторную установку.
Теперь студентам не приходится бороться
с неполадками в лабораторном оборудовании при
изучении электротехнических процессов,
а можно сосредоточиться на развитии собственных
практических умений и навыков.
Кроме того, созданная установка оказалась
востребована центрами молодёжного
инновационного творчества.

