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1. ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство 

лабораторной работы (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Виртуальное пространство лабораторной работы:  

1 – барометр-анероид; 2 – психрометр Августа; 3 – психрометр Ассмана; 4 – пипетка 

для смачивания ткани влажного термометра психрометра Ассмана; 5 – 

кататермометр; 6 – настольный вентилятор; 7 – крыльчатый анемометр АСО-3 

 Перемещение вида (виртуальной камеры) осуществляется с помощью мыши 

или клавиатуры. Для перемещения вида в плоскости экрана необходимо навести 

указатель мыши к краям экрана (рисунок 1.2). Также, перемещение камеры в 

плоскости экрана можно осуществлять с помощью клавиш курсора (клавиш со 

стрелками) или текстовых клавиш «W», «A», «S», «D» (рисунок 1.3). 

1 

2 
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Рисунок 1.2 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана с помощью 

мыши 

 

Рисунок 1.3 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана клавишами 

 Приближение/отдаление виртуальной камеры осуществляется с помощью 

колеса мыши. Вращение колеса вперед приближает камеру к лабораторному столу, а 

вращение колеса в обратную сторону отдаляет камеру от стола (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Перемещение виртуальной камеры перпендикулярно плоскости 

экрана с помощью колеса мыши 

 Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной 

методике эксперимента.  

Вначале работы необходимо зафиксировать величину атмосферного давления, 

приблизив камеру к барометру-анероиду (рисунок 1.5). Наружная шкала прибора 

показывает давление в килопаскалях (кПа), а внутренняя шкала, соответственно, в 

миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст.).  

ЭКРАН 
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Рисунок 1.5 – Снятие показаний с барометра-анероида 

 После того, как величина атмосферного давления зафиксирована в 

лабораторном журнале, необходимо измерить температуру воздуха в помещении. 

Температура воздуха (
0
C) определяется по показанию сухого термометра 

психрометра Августа (рисунок 1.6) или психрометра Ассмана (рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.6 – Снятие показаний с психрометра Августа 

кПа 

мм.рт.ст. 

Сухой 
термометр 
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Рисунок 1.7 – Снятие показаний с психрометра Ассмана 

 Имитационный опыт №1: Измерение относительной влажности воздуха с 

помощью психрометра Ассмана. При запуске виртуальной лабораторной работы 

оба термометра психрометра Ассмана показывают одинаковую температуру, 

соответствующую температуре воздуха в помещении. Чтобы произвести требуемые 

измерения, необходимо смочить ткань (батист) правого термометра прибора, а затем 

произвести обдув термометров.  

 Наведите указатель мыши на емкость с водой, расположенную справа от 

прибора. При наведении мыши на емкость, пипетка отобразится желтым цветом 

(рисунок 1.8). 

а  б  

Рисунок 1.8 – Емкость с водой для смачивания батиста правого термометра 

психрометра Ассмана: до выделения мышью (а) и после наведения мыши на 

емкость (б) 

Когда пипетка будет выделена желтым цветом (рисунок 1.8, а), кликните 

левой кнопкой мыши, после чего будет произведено смачивание батиста правого 

термометра прибора в автоматическом режиме. 

 

Сухой 
термометр 
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После смачивания батиста правого термометра прибор готов к работе. Для 

включения электромотора психрометра наведите указатель мыши на 

соответствующий выключатель на стенде (при этом выключатель отобразится 

желтым цветом) и кликните левой кнопкой мыши (рисунок 1.9). 

 

Рисунок 1.9 – Включение электромотора психрометра Ассмана 

В соответствии со стандартной методикой обдув термометров осуществляется 

в течение 10 минут. Время обдува фиксируется соответствующим секундомером, 

расположенным под психрометром Ассмана (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10 – Секундомер для отслеживания времени обдува термометров 

психрометра Ассмана 

По окончанию процесса обдува необходимо выключить электромотор 

(повторным кликом левой кнопки мыши на выключателе) и зафиксировать 

показание правого термометра психрометра Ассмана. Величина относительной 

влажности воздуха рассчитывается в соответствии со стандартной методикой с 

применением необходимых справочных данных. 

После проведения эксперимента (спустя определенное время) прибор 

возвращается в исходное состояние, что позволяет провести опыт повторно. 

Выключатель 
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Имитационный опыт №2: Измерение скорости движения воздуха 

кататермометром. При запуске виртуальной лабораторной работы кататермометр 

установлен на правом штативе таким образом, что сферическая часть прибора 

помещена в колбу с водой (водяную баню), которая в свою очередь размещена на 

поверхности нагревательного элемента (рисунок 1.11). Шкала кататермометра 

градуирована от 33 до 40 
0
C. До начала нагрева водяной бани, отметка столбика 

спирта в кататермометре расположена в нижнем расширении прибора, что 

соответствует комнатной температуре воздуха. 

 

Рисунок 1.11 – Положение кататермометра до начала нагрева водяной бани 

В начале опыта необходимо нагреть водяную баню с кататермометром до 

требуемой температуры (60…80 
0
C). Для включения нагревательного элемента 

наведите указатель мыши на соответствующий выключатель на стенде (при этом 

выключатель отобразится желтым цветом) и кликните левой кнопкой мыши 

(рисунок 1.12). 

 

Рисунок 1.12 – Включение нагревательного элемента 

Кататермометр 

Водяная баня 

Нагревательный 
элемент 

Выключатель 
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В процессе нагрева столбик спирта кататермометра будет подниматься по 

шкале. Нагрев останавливается, когда отметка столбика спирта достигнет середины 

верхнего расширения кататермометра (рисунок 1.13). Для отключения 

нагревательного элемента повторно щелкните по выключателю на стенде. 

 

Рисунок 1.13 – Отметка максимальной температуры нагрева кататермометра 

Наведите указатель мыши на кататермометр (при этом прибор отобразится 

желтым цветом) и кликните левой кнопкой мыши. Извлечение кататермометра из 

водяной бани и его тщательное вытирание сухой тканью (рисунок 1.14, а) 

производятся автоматически, после чего кататермометр устанавливается на левый 

штатив, где происходит постепенное охлаждение прибора (рисунок 1.14, б). 

а  б  

Рисунок 1.14 – Извлечение кататермометра из водяной бани (а) и его постепенное 

охлаждение (б) 

Время охлаждения кататермометра с 40 до 33 
0
C фиксируется секундомером 

(рисунок 1.14, б). Величина скорости воздуха определяется в соответствии со 

стандартной методикой с применением необходимых справочных данных. Фактор 

кататермометра указан на информационной табличке рядом с прибором. 

После полного охлаждения кататермометр необходимо вернуть в исходную 

позицию, для чего наведите указатель мыши на прибор и кликните по нему левой 

кнопкой мыши. После приведения прибора в исходное состояние опыт можно 

провести повторно. 
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Имитационный опыт №3: Измерение скорости движения воздуха 

крыльчатым анемометром АСО-3. При запуске виртуальной лабораторной 

работы по умолчанию на рабочем месте установлен крыльчатый анемометр АСО-3 

на расстоянии 0,5 м от настольного вентилятора (рисунок 1.15). 

 

Рисунок 1.15 – Рабочее положение крыльчатого анемометра АСО-3 

Работа с анемометром осуществляется при включенном вентиляторе. Для 

включения вентилятора в сеть наведите указатель мыши на соответствующий 

выключатель на стенде и кликните левой кнопкой мыши (рисунок 1.15). Анемометр 

АСО-3 состоит из штатива, вращающейся крыльчатки, счетного механизма, а также 

закрепленного на штативе секундомера (рисунок 1.16). 

 

Рисунок 1.16 – Конструкция крыльчатого анемометра АСО-3 

Выключатель 
вентилятора 

Крыльчатый анемометр Настольный вентилятор 
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Для замера скорости вращения крыльчатки наведите указатель мыши на 

счетный механизм и кликните левой кнопкой мыши. Повторный клик левой 

кнопкой мыши по счетному механизму приведет к его остановке. Каждый замер 

количества совершенных оборотов сопровождается замером времени вращения 

крыльчатки. Время вращения крыльчатки фиксируется секундомером. При каждом 

включении счетного механизма время на секундомере обнуляется. Циферблат 

счетного механизма включает три шкалы (единиц, сотен, тысяч). При повторном 

запуске счетного механизма предыдущие показания сохраняются, следовательно, в 

лабораторном журнале фиксируется начальный и конечный отсчеты по прибору 

(рисунок 1.17). 

 

Рисунок 1.17 – Счетный механизм крыльчатого анемометра АСО-3 

Величина скорости воздуха рассчитывается в соответствии со стандартной 

методикой с применением необходимых справочных данных.  

Имитационный опыт №4: Измерение микроклиматических показателей с 

помощью электронного метеометра МЭС-200А. При запуске виртуальной 

лабораторной работы прибор МЭС-200А не показан на экране. Для перехода в 

режим работы с прибором наведите указатель мыши на соответствующую кнопку в 

правом нижнем углу экрана и кликните левой кнопкой мыши (рисунок 1.18). 

 

Рисунок 1.18 – Кнопки переключения режимов работы 

При переключении в режим работы с прибором МЭС-200А на экране 

отобразится электронный блок прибора, а вместо крыльчатого анемометра АСО-3 

на рабочем месте отобразится измерительный зонд метеометра (рисунок 1.19). 

Арретир 
Шкала сотен 

Шкала единиц 

Шкала тысяч 
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Рисунок 1.19 – Режим работы с метеометром МЭС-200А (измерительный щуп Щ1) 

 При необходимости можно вернуться в режим работы с анемометром АСО-3, 

используя соответствующую кнопку в правом нижнем углу экрана (только при 

выключенном устройстве МЭС-200А).  

 В левом нижнем углу экрана расположены две кнопки переключения типа 

измерительного зонда (измерительные щупы Щ1 и Щ2). По умолчанию выбран 

измерительный щуп Щ1, при этом щуп подключен напрямую к электронному блоку 

устройства. Смена измерительного щупа осуществляется только при выключенном 

устройстве МЭС-200А.  

 

Рисунок 1.20 – Режим работы с метеометром МЭС-200А (измерительный щуп Щ2) 

Измерительный зонд (Щ1) Электронный блок 
метеометра 

Кнопки смены 
измерительного 

зонда 

Черная сфера 

Изм.щуп Щ2 

Изм.щуп Щ1 

Специальная 
подставка 
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При выборе щупа Щ2 на рабочем месте отобразится соответствующий 

измерительный щуп со сферической насадкой, а также измерительный щуп Щ1, 

лежащий рядом на столе. При этом два измерительных щупа соединяются со 

специальной подставкой, которая в свою очередь соединяется с электронным 

блоком прибора (рисунок 1.20). 

Включение/выключение прибора осуществляется кликом левой кнопки мыши 

по кнопке « », расположенной на лицевой панели электронного блока метеометра 

(рисунок 1.21). 

 

Рисунок 1.21 – Лицевая панель электронного блока метеометра МЭС-200А 

В режиме работы с измерительным щупом Щ1 электронный блок метеометра 

регистрирует температуру воздуха T (
0
C), относительную влажность воздуха H (%), 

давление P (кПа, мм.рт.ст.), а также скорость движения воздуха V (м/с). Измерение 

скорости движения воздуха производится как с включенным, так и с выключенным 

вентилятором. Переключение между режимами измерения параметров T, H и P 

(рисунок 1.22, а, б.) осуществляется кликом левой кнопки мыши по кнопке « » на 

лицевой панели электронного блока метеометра. 

а  б  в  

Рисунок 1.22 – Индикация измеряемых параметров на дисплее электронного блока 

метеометра при работе с измерительным щупом Щ1: температура T и относительная 

влажность H воздуха (а); давление P (б); скорость движения воздуха V (в) 

Для отображения на дисплее электронного блока измеренной скорости 

движения воздуха наведите указатель мыши на кнопку « » и кликните левой 

кнопкой (в реальном устройстве применяется комбинация кнопок « » и « »). Для 

возврата в режим измерения параметров T,H и P повторно кликните по кнопке « ». 

Кликирование левой кнопкой мыши по кнопке « » на лицевой панели 

электронного блока метеометра изменяет разрядность округления выводимых на 

экран параметров (в реальном устройстве применяется комбинация кнопок « » и 

« »). 

Кнопка 
включения/ 
выключения 

прибора 

Кнопки установки 
режимов работы 
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В режиме работы с измерительным щупом Щ2 электронный блок метеометра 

регистрирует температуру воздуха T (
0
C), относительную влажность воздуха H (%) 

и давление P (кПа, мм.рт.ст.) – по показаниям, полученным с измерительного щупа 

Щ1, а также, температуру внутри черного шара Tш (
0
C) – по показаниям, 

полученным с измерительного щупа Щ2. Кроме перечисленных показателей на 

дисплей электронного блока выводятся расчетные значения температуры влажного 

термометра Tвл (
0
C) и интегральный показатель тепловой нагрузки среды (ТНС-

индекс) (
0
C). Переключение между режимами измерения параметров T, H, P, ТНС, 

Твл и Tш (рисунок 1.23) осуществляется кликом левой кнопки мыши по кнопке « » 

на лицевой панели электронного блока метеометра. 

а  б   

в  г  

Рисунок 1.23 – Индикация измеряемых параметров на дисплее электронного блока 

метеометра при работе с измерительным щупом Щ2: температура T и относительная 

влажность H воздуха (а); давление P (б); ТНС-индекс и температура влажного 

термометра Tвл (в); температура воздуха T и температура внутри черного шара Tш (г) 

 На рисунке 1.24 представлена циклограмма установки режимов измерения 

реального устройства МЭС-200А при работе с измерительным щупом Щ1. 
 

 

Рисунок 1.24 – Циклограмма установки режимов измерения реального устройства 

МЭС-200А при работе с измерительным щупом Щ1 

На рисунке 1.25 представлена циклограмма установки режимов измерения 

реального устройства МЭС-200А при работе с измерительным щупом Щ2. 
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Рисунок 1.25 – Циклограмма установки режимов измерения реального устройства 

МЭС-200А при работе с измерительным щупом Щ2 

После выполнения каждого опыта, измеренные данные заносятся в 

специальный лабораторный журнал. Данные обрабатываются в соответствии со 

стандартными методиками испытаний. По каждому опыту дается обоснованный 

вывод. 

Для выхода из виртуальной лабораторной работы нажмите клавишу «ESC», 

при этом на экране отобразится диалоговое окно подтверждения выхода (рисунок 

1.26), целью которого является предотвращение случайного нажатия на клавишу 

«ESC» в процессе работы. 

 

 

Рисунок 1.26 – Диалоговое окно подтверждения закрытия виртуальной 

лабораторной работы 
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2. ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ  

ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ» 

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство 

лабораторной работы (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Виртуальное пространство лабораторной работы:  

1 – лабораторный автотрансформатор; 2 – люксметр; 3 – камера для исследования 

влияния окраски стен на показатель освещенности; 4 – цветные щиты-стенки 

 Перемещение вида (виртуальной камеры) осуществляется с помощью мыши 

или клавиатуры. Для перемещения вида в плоскости экрана необходимо навести 

указатель мыши к краям экрана (рисунок 2.2). Также, перемещение камеры в 

плоскости экрана можно осуществлять с помощью клавиш курсора (клавиш со 

стрелками) или текстовых клавиш «W», «A», «S», «D» (рисунок 2.3). 

1 

4 

3 

2 
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Рисунок 2.2 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана с помощью 

мыши 

 

Рисунок 2.3 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана клавишами 

 Приближение/отдаление виртуальной камеры осуществляется с помощью 

колеса мыши. Вращение колеса вперед приближает камеру к лабораторному столу, а 

вращение колеса в обратную сторону отдаляет камеру от стола (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Перемещение виртуальной камеры перпендикулярно плоскости 

экрана с помощью колеса мыши 

 Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной 

методике эксперимента.  

В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованная 

кабина, огражденная плотным темным занавесом. В кабине предусмотрены 

устройства, позволяющие включать системы общего и комбинированного 

освещения с люминесцентными лампами и лампами накаливания (рисунок 2.5), 

изменять с помощью лабораторного автотрансформатора напряжение в 

электрической сети, а с помощью разноцветных щитов моделировать окраску стен 

помещения. 

ЭКРАН 
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Рисунок 2.5 – Имитируемая система освещения рабочего места 

Вначале работы необходимо включить лабораторный стенд в сеть. Для этого 

приблизьте камеру к панели лабораторного стенда, наведите указатель мыши на 

тумблер «Сеть» (тумблер отобразится желтым цветом) и кликните левой кнопкой 

мыши по нему (рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Панель лабораторного стенда 

Светильники «Люцетта» с 
лампами накаливания 

Светильник местного 
освещения с лампой 

накаливания 

Светильник внутри камеры 
с лампой накаливания 

Светильник «ОДО» с 
люминесцентными 

лампами 

Тумблер «Сеть» 

Амперметр 

Вольтметр 

Регулятор напряжения 

Лампочка питания 
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После включения лабораторного стенда в сеть загорится лампочка питания, 

расположенная рядом с тумблером «Сеть». На амперметр выводится сила тока в 

зависимости от подключенной нагрузки (мощности осветительных приборов 

задаются преподавателем с помощью настроечной программы). Вольтметр отражает 

текущее напряжение сети. Напряжение можно менять с помощью соответствующего 

регулятора. Для изменения напряжения сети наведите указатель мыши на регулятор 

напряжения. Нажатие (и удерживание) левой кнопки мыши приведет к вращению 

регулятора по часовой стрелке, а нажатие (и удерживание) правой кнопки мыши – 

вращению против часовой стрелки, соответственно (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Изменение положения регулятора напряжения сети с помощью мыши 

Чтобы включить/выключить нужный источник освещения, наведите мышь на 

соответствующий выключатель на панели стенда (выключатель отобразится желтым 

цветом) и кликните левой кнопкой мыши (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Изменение положения выключателей источников освещения 

 Виртуальный лабораторный стенд позволяет включать или выключать 

осветительные приборы в любой последовательности (рисунок 2.9), однако, при 

проведении эксперимента необходимо строго соблюдать методику работы и 

последовательность включения светильников в сеть. 



19 

Информацию о других продуктах можно найти на сайте: www.sunspire.ru 

а  б  

в  г  

д  е  

Рисунок 2.9 – Различные модели режимов освещения: светильник «ОДО» (а); 

светильники «Люцетта» и местное освещение (б, в, г); светильник «ОДО» и 

светильники «Люцетта» (д); светильник в камере для исследования влияния окраски 

стен на освещенность (г) 

Измерение освещенности производится специальным прибором – 

люксметром, который включает измеритель (рисунок 2.10) и отдельно вынесенный 

селеновый фотоэлемент (рисунок 2.11). В данной работе имитируется аналоговый 

измеритель с двумя шкалами, градуированными в люксах (лк), с возможностью 

переключения пределов измерения в зависимости от используемой насадки-фильтра 

на фотоэлементе. 
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Рисунок 2.10 – Имитационная модель измерителя люксметра 

а  б  

Рисунок 2.11 – Имитационная модель селенового фотоэлемента: без насадок-

фильтров (а); с установленными насадками K и M (б) 

Для того чтобы установить требуемую насадку-фильтр, наведите указатель 

мыши на одну из кнопок в правой части экрана (рисунок 2.11) и кликните левой 

кнопкой мыши. Для переключения пределов измерений на приборе (шкалы 0-100 и 

0-30 лк) наведите указатель мыши на соответствующую кнопку (кнопка отобразится 

желтым цветом) на лицевой панели измерителя и кликните левой кнопкой мыши. 

При измерении освещенности от потолочных и настенных осветительных 

приборов выносной фотоэлемент устанавливается в три равноудаленные друг от 

друга точки на поверхности лабораторного стола. Точки обозначены красными 

окружностями (рисунок 2.12). Для установки фотоэлемента наведите указатель 

мыши на требуемую позицию (окружность отобразится ярко-красным цветом) и 

кликните левой кнопкой мыши. 

 

Рисунок 2.12 – Точки замеров на поверхности стола 

Кнопки переключения 
диапазонов измерения 
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При исследовании влияния окраски стен на величину освещенности 

измерения производятся внутри специальной камеры. Прежде чем установить 

фотоэлемент в позицию замера, необходимо выбрать и установить цветные щиты-

стенки в камеру. При запуске виртуальной лабораторной работы цветные щиты-

стенки расположены в полости лабораторного стола (рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Исходное расположение цветных щитов-стенок 

 Для установки одного из трех типов щитов-стенок в камеру наведите 

указатель мыши на выбранный объект (щит отобразится желтым цветом) и кликните 

левой кнопкой мыши. При этом два щита-стенки выбранного цвета автоматически 

установятся в испытательную камеру (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Цветные щиты-стенки, установленные в камеру 

Цветные щиты-стенки 
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Для возврата установленных щитов-стенок в исходную позицию, наведите 

указатель мыши на них и кликните левой кнопкой мыши, при этом стенки 

автоматически извлекутся из камеры с последующим возвратом в исходную 

позицию. 

В режиме работы с испытательной камерой (при условии, что в камеру 

установлены щиты-стенки) выносной фотоэлемент можно установить в одну из 9 

точек для замера освещенности (рисунок 2.15). 

 

Рисунок 2.15 – Точки замеров внутри испытательной камеры 

После выполнения каждого опыта, измеренные данные заносятся в 

специальный лабораторный журнал. Данные обрабатываются в соответствии со 

стандартными методиками испытаний. По каждому опыту дается обоснованный 

вывод. 

Для выхода из виртуальной лабораторной работы нажмите клавишу «ESC», 

при этом на экране отобразится диалоговое окно подтверждения выхода (рисунок 

2.16), целью которого является предотвращение случайного нажатия на клавишу 

«ESC» в процессе работы. 

 

 

Рисунок 2.16 – Диалоговое окно подтверждения закрытия виртуальной 

лабораторной работы 
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3. ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ» 

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство 

лабораторной работы (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Виртуальное пространство лабораторной работы:  

1 – воздуховод; 2 – вентилятор; 3 – электропривод; 4 – вытяжной короб; 5 – 

микроманометр; 6 – задвижка; 7 – трубка Пито 

 Перемещение вида (виртуальной камеры) осуществляется с помощью мыши 

или клавиатуры. Для перемещения вида в плоскости экрана необходимо навести 

указатель мыши к краям экрана (рисунок 3.2). Также, перемещение камеры в 

плоскости экрана можно осуществлять с помощью клавиш курсора (клавиш со 

стрелками) или текстовых клавиш «W», «A», «S», «D» (рисунок 3.3). 

1 

4 

3 2 

5 

6 7 
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Рисунок 3.2 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана с помощью 

мыши 

 

Рисунок 3.3 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана клавишами 

 Приближение/отдаление виртуальной камеры осуществляется с помощью 

колеса мыши. Вращение колеса вперед приближает камеру к лабораторному столу, а 

вращение колеса в обратную сторону отдаляет камеру от стола (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Перемещение виртуальной камеры перпендикулярно плоскости 

экрана с помощью колеса мыши 

 Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной 

методике эксперимента.  

В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный 

стенд аэродинамического испытания общеобменной вентиляционной системы. 

Имитационная модель лабораторного стенда включает центробежный вентилятор с 

электрическим приводом, воздуховод постоянного сечения, оснащенный 

специальной задвижкой в виде лепестковой диафрагмы, измерительную 

пневмометрическую трубку (трубку Пито) и аналоговый микроманометр. 

 

ЭКРАН 
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Для включения вентилятора приблизьте камеру к блоку управления, 

расположенному на электроприводе вентилятора, наведите указатель мыши на 

тумблер «I/O» (тумблер отобразится желтым цветом) и кликните левой кнопкой 

мыши (рисунок 3.5). Выключение вентилятора осуществляется аналогично. 

а   б  

Рисунок 3.5 – Блок управления приводом вентилятора: в выключенном (а) и 

включенном (б) состояниях 

Расход воздуха в воздуховоде регулируется с помощью задвижки, 

расположенной перед вентилятором по ходу движения воздушного потока (рисунок 

3.6, а). При наведении указателя мыши на задвижку участок воздуховода, на 

котором расположена задвижка, становится полупрозрачным, что позволяет увидеть 

текущее состояние лепестковой диафрагмы. На задвижке подписывается величина 

ее открытия в процентах (рисунок 3.6, б). Нажатие (и удерживание) левой кнопки 

мыши на задвижке приведет к ее постепенному закрытию, а нажатие (и 

удерживание) правой кнопки мыши – постепенному открытию, соответственно 

(рисунок 3.7). 

а  б  

Рисунок 3.6 – Задвижка: в невыделенном (а) и выделенном (б) состояниях 
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Рисунок 3.7 – Изменение состояния лепестковой диафрагмы с помощью мыши 

Слева от задвижки на воздуховоде расположен узел замера давления. 

Пневмометрическая трубка устанавливается как вертикально (рисунок 3.8, а), так и 

горизонтально (рисунок 3.8, б). Для установки пневмометрической трубки в нужное 

положение наведите указатель мыши на верхнее (или боковое) конструктивное 

отверстие (объект отобразится желтым цветом) и кликните левой кнопкой мыши. 

а  б  

Рисунок 3.8 – Узел замера давления: при вертикальной (а) и горизонтальной (б) 

установках пневмометрической трубки  

 

100 % 

0 % 
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Положение пневмометрической трубки внутри воздуховода можно изменять с 

помощью мыши. При этом дана возможность установки пневмометрической трубки 

в 7 точек при вертикальном положении и 7 точек при горизонтальном положении 

трубки в воздуховоде. Чтобы изменить положение трубки, наведите указатель мыши 

на нее (пневмометрическая трубка отобразится красным цветом), нажмите (и 

удерживайте) левую кнопку мыши, после чего задайте плавное перемещение мыши 

в направлении требуемого смещения трубки (рисунок 3.9). 

 

а                                 б  

 

Рисунок 3.9 – Изменение положения пневмометрической трубки по сечению 

воздуховода с помощью мыши: при вертикальной (а) и горизонтальной (б) 

установках 

 Положение пневмометрической трубки автоматически привязывается к 

ближайшей точке замера, при этом в левом верхнем углу экрана отображается схема 

расположения точек замера по сечению воздуховода (рисунок 3.10). 

а    б  

Рисунок 3.10 – Схема расположения точек замера по сечению воздуховода: 

пневмометрическая трубка установлена вертикально и находится во второй точке 

замера (а); пневмометрическая трубка установлена горизонтально и находится в 

третьей точке замера (а) 

 В зависимости от текущей измеряемой величины – перепада полного (hП), 

статистического (hСТ) или скоростного (hСК) давлений в мерном сечении 

воздуховода, даны 3 схемы подключения микроманометра. Переключение между 
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схемами подключения микроманометра осуществляется с помощью специальных 

кнопок, расположенных в правом нижнем углу экрана (рисунок 3.11). Для 

переключения схемы подключения прибора наведите указатель мыши на требуемую 

кнопку и кликните левой кнопкой мыши, при этом микроманометр будет подключен 

соответствующим образом (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.11 – Кнопки выбора схемы подключения микроманометра 

а  б  в  

Рисунок 3.12 – Различные варианты подключения микроманометра в зависимости от 

выбранной схемы: при измерении перепада полного (а), статического (б) и 

скоростного (в) давлений 

Шкала измерительной трубки микроманометра градуирована от 0 до 400 мм. 

В данной работе микроманометр имеет фиксированный угол наклона 

измерительной трубки, с соответствующим ему коэффициентом K=0,4. При снятии 

показаний с прибора наведите вспомогательный прицел (перекрестие черного цвета 

в центре экрана) на центр свободной поверхности спирта в трубке микроманометра 

и зафиксируйте отсчет (мм) по шкале (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Снятие показаний с микроманометра 
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 На рисунке 3.14 изображен внешний вид имитационной модели 

микроманометра. 

 

Рисунок 3.14 – Внешний вид имитационной модели микроманометра 

После выполнения каждого опыта, измеренные данные заносятся в 

специальный лабораторный журнал. Данные обрабатываются в соответствии со 

стандартными методиками испытаний. По каждому опыту дается обоснованный 

вывод. 

Для выхода из виртуальной лабораторной работы нажмите клавишу «ESC», 

при этом на экране отобразится диалоговое окно подтверждения выхода (рисунок 

3.15), целью которого является предотвращение случайного нажатия на клавишу 

«ESC» в процессе работы. 

 

 

Рисунок 3.15 – Диалоговое окно подтверждения закрытия виртуальной 

лабораторной работы 
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4. ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАТИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ ПРИ 

ПНЕВМОТРАНСПОРТЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО МАТЕРИАЛА» 

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство 

лабораторной работы (рисунок 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Виртуальное пространство лабораторной работы:  

1 – бункер; 2 – трубопровод; 3 – циклон; 4 – шибер и узел замера расхода; 5 – 

пересчетное устройство; 6 – киловольтметр; 7 – предохранительная трубка на 

крышке разрядной камеры; 8 – емкость с ацетоном; 9 – тумблеры управления 

установкой; 10 – измерительные устройства (амперметр и вольтметр) 

 Перемещение вида (виртуальной камеры) осуществляется с помощью мыши 

или клавиатуры. Для перемещения вида в плоскости экрана необходимо навести 

указатель мыши к краям экрана (рисунок 4.2). Также, перемещение камеры в 

плоскости экрана можно осуществлять с помощью клавиш курсора (клавиш со 

стрелками) или текстовых клавиш «W», «A», «S», «D» (рисунок 4.3). 

1 

4 

3 

2 

5 

6 

7 8 9 

10 



31 

Информацию о других продуктах можно найти на сайте: www.sunspire.ru 

 

Рисунок 4.2 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана с помощью 

мыши 

 

Рисунок 4.3 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана клавишами 

 Приближение/отдаление виртуальной камеры осуществляется с помощью 

колеса мыши. Вращение колеса вперед приближает камеру к лабораторному столу, а 

вращение колеса в обратную сторону отдаляет камеру от стола (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Перемещение виртуальной камеры перпендикулярно плоскости 

экрана с помощью колеса мыши 

 Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной 

методике эксперимента.  

В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный 

стенд, включающий систему пневмотранспорта твердой фазы (смеси полимерных 

материалов с размером частиц 3...5 мм) по замкнутому циклу циркуляции, 

устройства для регистрации электрических зарядов статического электричества, а 

также разрядную камеру («бомбу») емкостью 1 л с двумя электродами, один из 

которых присоединен к алюминиевой обкладке бункера, а второй – заземлен. 

 

ЭКРАН 
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Рисунок 4.5 – Шибер и узел замера расхода 

Расход материала в системе регулируется с помощью шиберного затвора 

(рисунок 4.5). Чтобы изменить положение шибера, приблизьте камеру в узел замера 

расхода, наведите указатель мыши на шибер (объект отобразится желтым цветом), 

нажмите (и удерживайте) левую кнопку мыши. Плавно перемещая мышь влево или 

вправо (рисунок 4.6), установите шибер на нужную величину открытия (процентная 

величина открытия шибера отображается на экране). 

 

Рисунок 4.6 – Изменение положения шибера с помощью мыши 

Для включения лабораторной установки в сеть, наведите указатель мыши на 

соответствующий тумблер на передней панели стенда (тумблер отобразится желтым 

цветом) и кликните левой кнопкой мыши (рисунок 4.7). Выключение установки 

осуществляется аналогично. 

а   б  

Рисунок 4.7 – Тумблер включения лабораторной установки в сеть 

10 % 100 % 

Расходомер 

Шиберный затвор 
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Включение пневмотранспорта материала осуществляется наведением 

указателя мыши и кликом левой кнопки по соответствующему выключателю на 

передней панели стенда. Аналогично включается в сеть киловольтметр (рисунок 

4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Выключатели пневмотранспорта и киловольтметра 

 При включенной подаче воздуха гранулированный материал начинает 

циркулировать в системе пневмотранспорта. Расход материала (г/с) отображается на 

соответствующем индикаторе (рисунок 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Циркуляция материала в системе пневмотранспорта 

В режиме работы пневмотранспорта материала при отключенных средствах 

защиты (нейтрализация зарядов и заземление) в системе происходит накопление 

зарядов статического электричества. При достижении пробивного напряжения 

между электродами в верхней части бункера возникает искровой разряд, который 

можно наблюдать визуально через специальное конструктивное отверстие в 

разрядной камере (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Образование искрового разряда в разрядной камере 

Величина электрического потенциала фиксируется включенным в сеть 

киловольтметром (рисунок 4.11). Образуемый искровой разряд также фиксируется 

пересчетным прибором (рисунок 4.12). 

 

Рисунок 4.11 – Имитационная модель киловольтметра 

 

Рисунок 4.12 – Имитационная модель пересчетного прибора 
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 Для включения пересчетного прибора в сеть наведите указатель мыши на 

соответствующую кнопку на лицевой панели пересчетного прибора (рисунок 4.12) и 

кликните левой кнопкой мыши. Пересчетный прибор отображает количество 

зарегистрированных искровых разрядов с момента нажатия на кнопку «Пуск» на 

лицевой панели прибора. С помощью кнопки «Стоп» счетчик останавливается, а 

кликирование по кнопке «Сброс» приведет к обнулению счетчика. Кликирование по  

кнопке «Проверка» запустит счетчик прибора в режиме проверки. Показание 

счетчика прибора выводится на соответствующие индикаторы прибора. Индикаторы 

отражают (справа налево): единицы, десятки, сотни, тысячи, десятки тысяч и сотни 

тысяч (рисунок 4.13) зафиксированных значений. 

 

Рисунок 4.13 – Индикаторы пересчетного прибора (зафиксировано 408 значений) 

В процессе работы счетчика пересчетного прибора в правом верхнем углу 

экрана отображается секундомер (рисунок 4.14), фиксирующий время накопления 

зарядов статического электричества, что позволяет оценить количество импульсов 

(разрядов) в секунду. 

 

Рисунок 4.14 – Отображение секундомера для замера времени накопления зарядов 

статического электричества 

Защитными мерами от разрядов статического электричества служат 

низкочастотный ионизатор типа ИН-5 (нейтрализация зарядов) и заземляющее 

устройство. Для включения нейтрализации зарядов статического электричества 

Секундомер 
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наведите указатель мыши на соответствующий тумблер на передней панели 

лабораторного стенда (тумблер отобразится желтым цветом) и кликните левой 

кнопкой мыши (рисунок 4.15). Выключение нейтрализации зарядов осуществляется 

аналогично. 

а   б  

Рисунок 4.15 – Тумблер включения нейтрализации зарядов статического 

электричества 

Включение и выключение заземляющего устройства осуществляется с 

помощью соответствующего тумблера в нижней части лицевой панели 

лабораторного стенда (рисунок 4.16). Тумблер «Заземление» можно включить 

только при выключенном тумблере «Нейтрализация». 

а   б  

Рисунок 4.16 – Тумблер включения заземляющего устройства 

Имитационная лабораторная установка позволяет исследовать опасность 

воспламенения горючих смесей разрядами статического электричества. В верхней 

части лабораторного стенда расположена крышка разрядной камеры с 

установленной на ней предохранительной трубкой. Для проведения опыта 

необходимо отключить подачу воздуха (в случае, если пневмотранспорт был 

включен), после чего навести указатель мыши на предохранительную трубку 

(объект отобразится желтым цветом) и кликнуть левой кнопкой мыши (рисунок 

4.17, а). Предохранительная трубка будет снята с крышки разрядной камеры 

(рисунок 4.17, б). Для добавления в разрядную камеру нескольких капель ацетона 

наведите указатель мыши на емкость с жидкостью и кликните левой кнопкой мыши. 

После добавления жидкости под предохранительную трубку автоматически будет 

установлена специальная мембрана (рисунок 4.18). 

а  б  

Рисунок 4.17 – Крышка разрядной камеры и предохранительная трубка 
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Рисунок 4.18 – Специальная мембрана на крышке разрядной камеры 

 Повторное кликирование левой кнопкой мыши по предохранительной трубке 

приведет к ее установке в рабочее положение, после чего можно включить 

установку на заданную производительность и зафиксировать взрыв (рисунок 4.19, а) 

в разрядной камере по разрыву мембраны (рисунок 4.19, б). 

а  б  

Рисунок 4.19 – Визуальное наблюдение взрыва в разрядной камере  

 Чтобы удалить разорванную мембрану, наведите указатель мыши на 

предохранительную трубку и кликните левой кнопкой мыши, после чего 

необходимо кликнуть левой кнопкой мыши по разорванной мембране. После 

произведенных действий опыт можно повторить. 

После выполнения каждого опыта, измеренные данные заносятся в 

специальный лабораторный журнал. Данные обрабатываются в соответствии со 

стандартными методиками испытаний. По каждому опыту дается обоснованный 

вывод. 

Для выхода из виртуальной лабораторной работы нажмите клавишу «ESC», 

при этом на экране отобразится диалоговое окно подтверждения выхода (рисунок 

4.20), целью которого является предотвращение случайного нажатия на клавишу 

«ESC» в процессе работы. 

 

Рисунок 4.20 – Диалоговое окно подтверждения закрытия виртуальной 

лабораторной работы 

Мембрана 
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5. ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В» 

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство 

лабораторной работы (рисунок 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Виртуальное пространство лабораторной работы:  

1 – тумблеры включения/выключения и замыкания электрической цепи; 2 – 

тумблеры установки режимов работы; 3 – магазин сопротивлений; 4 – 

измерительные приборы; 5 – мнемо-панель; 6 – плавкие предохранители; 7 – 

регулятор моделируемого сопротивления тела человека; 8 – кнопка включения в 

цепь плавких предохранителей 

 Перемещение вида (виртуальной камеры) осуществляется с помощью мыши 

или клавиатуры. Для перемещения вида в плоскости экрана необходимо навести 

указатель мыши к краям экрана (рисунок 5.2). Также, перемещение камеры в 
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плоскости экрана можно осуществлять с помощью клавиш курсора (клавиш со 

стрелками) или текстовых клавиш «W», «A», «S», «D» (рисунок 5.3). 

 

Рисунок 5.2 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана с помощью 

мыши 

 

Рисунок 5.3 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана клавишами 

 Приближение/отдаление виртуальной камеры осуществляется с помощью 

колеса мыши. Вращение колеса вперед приближает камеру к лабораторному столу, а 

вращение колеса в обратную сторону отдаляет камеру от стола (рисунок 5.4). 

 

Рисунок 5.4 – Перемещение виртуальной камеры перпендикулярно плоскости 

экрана с помощью колеса мыши 

 Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной 

методике эксперимента.  

В виртуальной лабораторной работе имитируется специально оборудованный 

стенд, оснащенный измерительными приборами (миллиамперметром, амперметром 

и вольтметром), мнемопанелью, магазином сопротивлений и тумблерами установки 

режимов работы. Также в работе имитируются дополнительные измерительные 

ЭКРАН 
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приборы – электронный мегаомметр (для измерения сопротивления изоляции фаз 

кабелей) и электронный измеритель сопротивления заземляющего устройства.  

Лабораторная работа разделена на 3 учебно-методических части 

(эксперимента): работа со стендом; измерение сопротивления изоляции фаз кабелей; 

измерение сопротивления заземляющего устройства. Переключение между данными 

экспериментами осуществляется с помощью кнопок, расположенных в правом 

нижнем углу экрана (рисунок 5.5). При запуске программы по умолчанию выбран 

режим работы с лабораторным стендом. Чтобы выбрать другой эксперимент, 

наведите указатель мыши на соответствующую кнопку и кликните левой кнопкой 

мыши. 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Кнопки переключения экспериментов 

Имитационный эксперимент №1: Работа с лабораторным стендом. Работа 

начинается с включения лабораторного стенда в сеть. Для этого приблизьте камеру 

к лабораторному стенду, наведите указатель мыши на тумблер «Сеть» (тумблер 

отобразится желтым цветом) и кликните левой кнопкой мыши. Во включенном 

режиме рядом с тумблером «Сеть» загорится зеленая лампочка-индикатор (рисунок 

5.6). Для установки нужного режима работы стенда (изменения типа электрической 

цепи и включения/выключения средств защиты) включите тумблер «Устр.» 

аналогичным способом. 

 

Рисунок 5.6 – Лицевая панель лабораторного стенда 

Работа со стендом Сопротивление 
изоляции фаз 

Сопротивление 
заземления 

«Сеть» 

«Устр.» 

«Замыкание» 

«Нейтраль..» «Зануление» 

«Раб.заземл.» 

«Защ.заземл.» 
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После включения тумблера «Устр.» на мнемопанели высветится текущая 

схема электрической цепи (рисунок 5.7). 

 

Рисунок 5.7 – Схема электрической цепи после включения тумблера «Устр.» 

В данном режиме выведенная схема соответствует трехфазной сети с 

изолированной нейтралью. Для переключения типа сети наведите указатель мыши 

на тумблер «Нейтраль трансформатора ro» и кликните левой кнопкой мыши, при 

этом схема, выведенная на дисплей, будет соответствовать трехфазной сети с 

глухозаземленной нейтралью (рисунок 5.8). Повторное кликирование левой кнопкой 

мыши по тумблеру «Нейтраль трансформатора ro» вернет исходную конфигурацию 

трехфазной сети. 

 

Рисунок 5.8 – Схема электрической цепи после включения тумблера «Нейтраль 

трансформатора ro» 
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Переключатель «RЧЕЛ (кОм)» в правом нижнем углу лицевой панели стенда 

позволяет задавать величину сопротивления тела человека. Для установки 

переключателя в требуемое положение наведите на него указатель мыши и кликните 

левой кнопкой мыши. Кликирование по черной рукоятке приведет к пошаговому 

переключению сопротивления по часовой стрелке. Если навести указатель мыши на 

нужное значение на шкале переключателя и кликнуть левой кнопкой мыши, 

переключатель будет установлен на это значение сразу. 

 

Рисунок 5.9 – Переключатель сопротивления тела человека 

В режиме работы с трехфазной сетью с изолированной нейтралью доступны 

для изменения переключатели магазина сопротивлений (рисунок 5.10). Верхний ряд 

переключателей отвечает за омическую составляющую сопротивления изоляции 

фаз. Нижний ряд переключателей позволяет изменять емкостное сопротивление 

изоляции фаз. Вращение рукояток переключателей «ra», «rb», «rc» происходит 

синхронно. Вращение рукояток переключателей «ca», «cb», «cc» происходит 

синхронно. Переключение сопротивлений осуществляется способом, описанным 

выше. 

 

Рисунок 5.10 – Переключатели магазина сопротивлений 
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В соответствии с положениями переключателей магазина сопротивлений на 

схеме электрической цепи отображаются (или скрываются) омические и емкостные 

сопротивления изоляции фаз (рисунок 5.11). 

а  б  

Рисунок 5.11 – Схема трехфазной сети с изолированной нейтралью при ra=rb=rc=R>0 

и ca=cb=cc=C>0 (а) и ra=rb=rc=R=∞ и ca=cb=cc=C>0 (б) 

 При работе с трехфазной сетью с изолированной нейтралью средствами 

защиты служат рабочее или защитное заземление. Включение тумблера «Рабочее 

заземление rp» возможно только при выключенном тумблере «Защитное заземление 

rз» и наоборот, при этом на схеме электрической цепи отображается 

соответствующее обозначение заземления (рисунок 5.12).  

а  б  

Рисунок 5.12 – Схема трехфазной сети с изолированной нейтралью с рабочим (а) и 

защитным (б) заземлением 

 Опасность поражения человека электрическим током исследуется в режиме 

замыкания цепи, при этом моделируется пробой изоляции одной из фаз (фазы A) на 

корпус электроустановки. Для перехода в режим замыкания наведите указатель 

мыши на соответствующую кнопку и кликните левой кнопкой мыши (рисунок 5.13). 

а  б  

Рисунок 5.13 – Кнопка «Замыкание»: в выключенном (а) и включенном (б) 

состояниях 
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В режиме замыкания на схеме электрической цепи отображается 

соответствующее обозначение пробоя изоляции по фазе на корпус электроустановки 

(рисунок 5.14). В данном режиме необходимо зафиксировать показания 

измерительных приборов. 

 

 Рисунок 5.14 – Фрагмент схемы электрической цепи в режиме замыкания 

В режиме работы с трехфазной сетью с глухозаземленной нейтралью 

переключатели магазина сопротивлений заблокированы. В качестве средства 

защиты выступает устройство зануления. Для включения зануления наведите 

указатель мыши на тумблер «Зануление» и кликните левой кнопкой мыши. 

Отключение зануления осуществляется тем же способом. 

а  б  

Рисунок 5.15 – Схема трехфазной сети с глухозаземленной нейтралью без зануления 

(а) и с занулением (б) 

При включенном занулении доступна для нажатия кнопка «Защита плавкими 

предохранителями», имитирующая включение в сеть группы плавких 

предохранителей (рисунок 5.16). Чтобы визуально зафиксировать сгорание плавких 

предохранителей в сети зануления электроустановки, кликните по кнопке «Защита 

плавкими предохранителями», после чего кликните по кнопке «Замыкание». 
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Рисунок 5.16 – Кнопка включения плавких предохранителей 

Сгорание плавких предохранителей наблюдается визуально, при этом 

соответствующие изменения отображаются на схеме электрической цепи (рисунок 

5.17). Через определенное время лабораторный стенд автоматически вернется в 

исходное состояние. 

 

Рисунок 5.17 – Состояние лабораторного стенда в момент сгорания плавких 

предохранителей 

 Последовательность действий при работе с имитационной моделью 

лабораторного стенда строго регламентируется методикой испытаний. 

Имитационный эксперимент №2: Измерение сопротивления изоляции 

фаз кабелей. После перехода в режим эксперимента №2 на экран будет выведено 

изображение электронного мегаомметра и двух кабелей (рисунок 5.18). В верхней 

части экрана изображены два четырехжильных кабеля, отличающиеся площадью 

сечения жилы. По краям экрана расположены два ряда кнопок, позволяющих 

изменять схему подключения мегаомметра. Ряд кнопок, расположенных в левой 

части экрана, предназначен для работы с кабелем №1. Ряд кнопок, расположенных в 

правой части экрана, предназначен для работы с кабелем №2. Чтобы подключить 

мегаомметр по нужной схеме, наведите указатель мыши на соответствующую 
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кнопку и кликните левой кнопкой мыши, при этом на экране отобразятся 

соединительные проводники (рисунок 5.19). 

 

Рисунок 5.18 – Измерение сопротивления изоляции фаз кабелей (измерительный 

прибор не подключен) 

 

Рисунок 5.19 – Измерение сопротивления изоляции фаз кабелей (прибор подключен 

к фазам A и C кабеля №2) 
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Имитационный эксперимент №3: Измерение сопротивления 

заземляющего устройства. После перехода в режим эксперимента №3 на экран 

будет выведено изображение электронного измерителя сопротивления заземления и 

панели настройки режимов измерения (рисунок 5.20). 

 

Рисунок 5.20 – Измерение сопротивления заземляющего устройства 

На панели настройки режимов измерения изображена схема подключения 

измерительного прибора, а также расположены 5 тумблеров, изменяющих величину 

удельного сопротивления грунта (Ом · см), что позволяет моделировать различные 

условия работы заземляющего устройства. Переключение тумблеров 

осуществляется кликом левой кнопки мыши по ним. 

После выполнения каждого опыта, измеренные данные заносятся в 

специальный лабораторный журнал. Данные обрабатываются в соответствии со 

стандартными методиками испытаний. По каждому опыту дается обоснованный 

вывод. 

Для выхода из виртуальной лабораторной работы нажмите клавишу «ESC», 

при этом на экране отобразится диалоговое окно подтверждения выхода (рисунок 

5.21), целью которого является предотвращение случайного нажатия на клавишу 

«ESC» в процессе работы. 

 

Рисунок 5.21 – Диалоговое окно подтверждения закрытия виртуальной 

лабораторной работы 
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6. ВИРТУАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУР ВСПЫШКИ И ВОСПЛАМЕНЕНИЯ  

ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ» 

 

Имитационная лабораторная работа выполнена в виде самостоятельной 

трехмерной графической программы. После запуска исполняемого файла 

лабораторной работы осуществляется загрузка графических элементов в память 

компьютера, по завершению чего на экране отобразится виртуальное пространство 

лабораторной работы (рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.1 – Виртуальное пространство лабораторной работы:  

1 – вытяжной шкаф; 2 – емкости с исследуемыми жидкостями; 3 – панель 

управления прибором; 4 – открытый тигель; 5 – термометр 

 Перемещение вида (виртуальной камеры) осуществляется с помощью мыши 

или клавиатуры. Для перемещения вида в плоскости экрана необходимо навести 

указатель мыши к краям экрана (рисунок 6.2). Также, перемещение камеры в 

плоскости экрана можно осуществлять с помощью клавиш курсора (клавиш со 

стрелками) или текстовых клавиш «W», «A», «S», «D» (рисунок 6.3). 

1 

4 

3 
2 

5 
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Рисунок 6.2 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана с помощью 

мыши 

 

Рисунок 6.3 – Перемещение виртуальной камеры в плоскости экрана клавишами 

 Приближение/отдаление виртуальной камеры осуществляется с помощью 

колеса мыши. Вращение колеса вперед приближает камеру к лабораторному столу, а 

вращение колеса в обратную сторону отдаляет камеру от стола (рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Перемещение виртуальной камеры перпендикулярно плоскости 

экрана с помощью колеса мыши 

 Проведение лабораторной работы включает последовательное выполнение 

ряда имитационных опытов. Выполнение каждого имитационного опыта 

заключается в совершении ряда последовательных действий согласно стандартной 

методике эксперимента.  

В виртуальной лабораторной работе имитируется специальный прибор для 

определения температур вспышки и воспламенения горючих жидкостей в открытом 

тигле. Лабораторное оборудование помещено в вытяжной шкаф, обеспечивающий 

своевременную вытяжку продуктов сгорания исследуемых жидкостей. 

В качестве испытуемых материалов предлагается 10 вариантов горючих 

жидкостей: мазут сланцевый, масляный лак, дизельное топливо (ДС), керосин (КО-

ЭКРАН 
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25), уайт-спирит, этиловый спирт (этанол), метиловый спирт (метанол), машинное 

масло «Велосит», авиационное масло (МС-20) и ацетон (рисунок 6.5).  

 

Рисунок 6.5 – Емкости с исследуемыми жидкостями 

Для выбора жидкости наведите указатель мыши на одну из емкостей (объект 

отобразится желтым цветом) и кликните левой кнопкой мыши. Заполнение тигля до 

требуемой отметки произойдет автоматически (рисунок 6.6). 

 

Рисунок 6.6 – Заполнение тигля исследуемой жидкостью 
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Чтобы изменить выбор исследуемой жидкости до начала испытания, наведите 

указатель мыши на тигель (объект отобразится желтым цветом) и кликните левой 

кнопкой мыши. Аналогичным способом осуществляется опустошение тигля после 

испытания. Опустошить тигель можно только при выключенном нагреве и 

погашенных источниках огня. 

а  б  

Рисунок 6.7 – Процедура опустошения тигля 

Для включения установки в сеть приблизьте камеру к лицевой панели прибора 

(рисунок 6.8), наведите указатель мыши на соответствующий тумблер и кликните 

левой кнопкой мыши. При этом рядом с тумблером «Сеть» загорится зеленая 

лампочка-индикатор. Скорость электронагрева тигля регулируется переключателем, 

расположенным в правой части лицевой панели прибора. Для установки 

переключателя в требуемое положение наведите на него указатель мыши и кликните 

левой кнопкой мыши. Кликирование по черной рукоятке приведет к пошаговому 

переключению скорости нагрева. Если навести указатель мыши на нужное значение 

на шкале переключателя и кликнуть левой кнопкой мыши, переключатель будет 

установлен на это значение сразу. Установка переключателя на отметку «0» 

выключит электронагрев тигля. 

 

Рисунок 6.8 – Лицевая панель лабораторной установки 
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 Температура жидкости в тигле фиксируется с помощью термометра. Шкала 

термометра градуирована от 0 до 380 
0
C. Показания термометра снимаются 

визуально путем приближения камеры к шкале (рисунок 6.9). 

 

Рисунок 6.9 – Шкала термометра 

Для поджига фитиля необходимо выполнить следующие действия: навести 

указатель мыши на переключатель «Газ» и кликнуть левой кнопкой мыши. После 

включения подачи газа необходимо зажечь запальники, служащие для поддержания 

горения фитиля. Для включения запальников наведите указатель мыши на 

соответствующий тумблер и кликните левой кнопкой мыши. Горение запальников 

наблюдается визуально (рисунок 6.10). После поджига запальников можно 

установить (кликом левой кнопки мыши) переключатель «Фитиль» в рабочее 

положение. Горение фитиля наблюдается визуально (рисунок 6.11). 

 

Рисунок 6.10 – Горение запальников 
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Рисунок 6.11 – Горение запальников и фитиля 

В процессе нагревания в зависимости от заданного режима нагрева и 

характеристик исследуемой жидкости (заданных преподавателем с помощью 

специальной настроечной программы), наблюдаются различные состояния 

жидкости в тигле. К таким состояниям относятся: кипение (рисунок 6.12), сгорание 

газопаровоздушной смеси (вспышка) над поверхностью горючего вещества 

(рисунок 6.13) и воспламенение жидкости (рисунок 6.14). 

 

Рисунок 6.12 – Кипение жидкости в тигле 

Запальники 

Фитиль 
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Рисунок 6.13 – Вспышка над поверхностью жидкости в тигле 

 

Рисунок 6.14 – Воспламенение жидкости в тигле 

 Кроме температур вспышки и воспламенения, исследуемые жидкости 

характеризуются температурой самовоспламенения, при достижении которой 

жидкость воспламеняется без открытого источника огня (фитиля). 
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 В зависимости от заданной параметрической модели опыта поведение 

исследуемых жидкостей в тигле в процессе нагрева может существенно отличаться. 

К примеру, возможно состояние полного выкипания жидкости (рисунок 6.15) из 

резервуара до начала проявления горючих свойств. 

 

Рисунок 6.15 – Выкипание жидкости из тигля 

После выполнения каждого опыта, измеренные данные заносятся в 

специальный лабораторный журнал. Данные обрабатываются в соответствии со 

стандартными методиками испытаний. По каждому опыту дается обоснованный 

вывод. 

Для выхода из виртуальной лабораторной работы нажмите клавишу «ESC», 

при этом на экране отобразится диалоговое окно подтверждения выхода (рисунок 

6.16), целью которого является предотвращение случайного нажатия на клавишу 

«ESC» в процессе работы. 

 

 

Рисунок 6.16 – Диалоговое окно подтверждения закрытия виртуальной 

лабораторной работы 
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