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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 357 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 4 

Семестр 7 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 36 

Практические занятия (академ. часов) 36 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 72 

Самостоятельная работа (академ. часов) 108 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен (семестр) 7 

  

Курсовой проект (семестр) 7 

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 



 

3 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 150 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5 

Курс 3 

Семестр 6 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 36 

Практические занятия (академ. часов) 72 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 108 

Самостоятельная работа (академ. часов) 72 

Всего (академ. часов) 180 

  

Вид промежуточной аттестации  

Дифференцированный зачет (семестр) 6 

  

Курсовой проект (семестр) 6 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ» 

Рассматриваются этапы разработки техники, основные проектные доку-

менты, измерительные оптические преобразователи, применяемые в области 

экологии; даются навыки расчета и проектирования блоков  оптических преоб-

разователей на базе оптоэлектроники.  

 

 

 

 

SUBJECT SUMMARY 

«DEVELOPING AND DESIGNINING OF ECOLOGY TECHNIQUE» 

The order of desgning, main technical documemnts, measuiring optic trans-

ducers for ecology are considered;skills for computering and designing several blocks  

of optic transdusers on the base of optoelectronics are given. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучение технологии разработки экологической техники, принципов 

действия оптических измерительных преобразователей, применяемых в эколо-

гии, методов их расчета и проектирования узлов  

2. Формирование навыков проведения  расчетов, выбора и обоснования 

элементов измерительных преобразователей на базе оптоэлектроники. 

3. Освоение знаний основ проектирования технических объектов, умений 

ориентироваться в базах данных электронных компонентов; владения методами 

расчета электронных оптоэлектронных узлов. 

 

 

Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина, 

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Разработка и проектирование экологической техники» от-

носится к вариативной части ООП. 

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебных 

планов: 

1. «Оптика и атомная физика» для УП 150; 

2. «Электричество и магнетизм» для УП 150; 

3. «Химия»; 

4. «Экология»; 

5. «Физика» для УП 357 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Надежность технических систем и техногенный риск»; 

2. «Управление техносферной безопасностью». 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение (2 академ. час.) 

Значение оптических характеристик загрязняющих факторов окружаю-

щей среды при проведении контроля. Необходимость специализированных оп-

тических экологических приборов. Возможности, открывающиеся с появлени-

ем оптоэлектроники. 

Тема 1. Организация проектирования электронной аппаратуры. Тех-

ническая документация. (26 академ. час.) 

Этапы разработки. Техническая документация и ее стандартизация. 

Схемная документация. Значение для проектирования структурных схем и 

принципиальных электрических схем. Электрическая совместимость элементов 

принципиальной электрической схемы.  

Изучаются самостоятельно разделы: 

Основные понятия электротехники. Документация для пассивных элек-

тронных элементов: резисторы, конденсаторы. Правила выполнения структур-

ных схем. Документация для микросхем. Операционные усилители и логиче-

ские микросхемы. Серии микросхем. Правила выполнения принципиальных 

электрических схем. 

Тема 2. Элементы оптоэлектроники для оптических измерительных 

преобразователей. (26 академ. час.) 

Основные понятия оптики для разработки экологической техники. Опто-

электронные источники и приемники излучения. Светодиоды и полупроводни-

ковые лазеры. Фотодиоды.  

Изучаются самостоятельно разделы:  

Документация для светодиодов, полупроводниковых лазеров, фотодио-

дов. Современные типы светодиодов, фотодиодов.  
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Тема 3. Измерительные преобразователи для контроля однородных 

сред. (26 академ. час.) 

Прохождение излучения через однородную среду. Колориметрические 

измерительные преобразователи. Методы расчета. Рефрактометрические изме-

рительные преобразователи. Методы расчета. Люминесцентные анализаторы. 

Методы расчета. 

Тема 4. Измерительные преобразователи для контроля частиц в сре-

де. (26 академ. час.) 

Рассеяние света частицами. Основные понятия. Турбидиметрические из-

мерительные преобразователи. Методы расчета. Нефелометры. Методы расче-

та. Рефлектометрические измерительные преобразователи. Методы расчета. 

Тема 5. Преобразование световых потоков и выделение сигналов.  

(26 академ. час.) 

ФПУ на базе фотодиода с операционным усилителем. Выделение сигнала 

на фоне шумов. Синхронное детектирование. Узкополосная фильтрация. Со-

временная элементная база для измерительных преобразователей с синхронным 

детектированием сигнала. Индикаторная и измерительная техника. 

Изучаются самостоятельно разделы: 

Операционные усилители, их характеристики, документация. Генераторы 

прямоугольных импульсов. Устройства выборки-хранения. Характеристики. 

Тема 6. Метрологические аспекты разработки экологической техни-

ки. (26 академ. час.) 

Экологические нормы. Метрологические аспекты проектирования. Эта-

лоны, наборы мер. Поверка. Диапазон измерений, градуировка. 

Тема 7. Аспекты конструирования, условия эксплуатации.  

(20 академ. час.) 

Монтаж элементов. Монтажные схемы. Внешние факторы, влияющие на 

работоспособность, объекты установки и их характеристики. 
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Заключение. (2 академ. час.) 

Перспективы развития оптоэлектронной экологической техники. 

 

Перечень практических занятий  

1. Области применения оптических приборов в экологии на примерах со-

временной аппаратуры. 

2. Этапы разработки экологической техники на примерах современной 

аппаратуры. 

3. Знакомство с технической документацией к экологической технике: 

структурные и принципиальные электрические схемы. 

4. Проверка знаний параметров пассивных электрических элементов. 

5. Изучение на примерах принципа электрической совместимости эле-

ментов схем, принципов разделения микросхем по сериям. Параметры источ-

ников питания. 

6. Изучение различий между принципом действия аналоговых и цифро-

вых микросхем. Параметры микросхем. 

7. Знакомство с элементной базой оптоэлектроники: светодиоды - типы и 

характеристики, особенности включения и регулировки светового потока. До-

кументация. 

8. Знакомство с элементной базой оптоэлектроники: полупроводниковые 

лазеры - типы и характеристики, особенности включения и регулировки свето-

вого потока. Документация. 

9. Знакомство с элементной базой оптоэлектроники: фотодиоды, типы и 

характеристики. Документация. 

10. Изучение примеров однородных сред в экологии, прохождения через 

них излучения, оптических характеристик. 

11. Изучение возможностей применения в области экологии контроля оп-

тической плотности сред. Примеры расчета колориметрического измерительно-

го преобразователя. 
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12. Изучение распространения излучения в средах с различными коэффи-

циентами преломления. Световоды. Примеры расчета рефрактометрического 

измерительного преобразователя. Примеры областей применения. 

13. Изучение практического применения явления люминесценции в эко-

логии. 

14. Примеры расчета люминесцентного анализатора. 

15. Изучение примеров сред с частицами в экологии. Рассеяние света час-

тицами, изучение основных приближений. 

16. Примеры мутных сред. Турбидиметрические измерительные преобра-

зователи. Методы расчета. 

17. Примеры рассеивающих облачных сред. Нефелометрические измери-

тельные преобразователи. Методы расчета. 

18. Примеры однородных слоев с частицами. Рефлектометрические изме-

рительные преобразователи. Выдача индивидуальных домашних заданий. 

19. Изучение операционных усилителей и их особенностей. 

20. Изучение операционного усилителя как преобразователя напряжения 

и тока. 

21. Изучение преобразователя на операционном усилителе в режиме из-

мерения малых потоков и амплитудного разрешения. 

22. Примеры расчета электрических параметров фотопреобразующего 

усилителя (ФПУ). Проблема выделения информации из выходного напряжения 

ФПУ. Влияние световых и электрических помех. 

23. Изучение принципов синхронного детектирования сигнала. Понятие 

цифровой и аналоговой памяти. Устройства выборки-хранения. 

24. Изучение на примере бытовых оптических передающих систем опти-

ческих помех и методов их минимизации. Сверхузкополосная фильтрация. 

25. Примеры выполнения принципиальных электрических схем с элемен-

тами оптоэлектроники и операционными усилителями. 
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26. Пересчет параметров схем для случаев управления источника излуче-

ния источником импульсного напряжения. Примеры измерительной и индика-

торной техники в экологии. Системы отображения информации. 

27. Экологические нормы и их влияние на параметры измерительных 

преобразователей. 

28. Примеры эталонов для оптических измерений. Понятие о поверке и 

градуировке. 

29. Методы уменьшения трудоемкости создания и улучшения техноло-

гичности приборов. Монтажные схемы. Печатные платы. 

30. Предварительная проверка расчетно-графических работ. 

31. Примеры видов размещения экологической аппаратуры. 

32. Перспективы развития оптоэлектроники. 

33. Перспективы развития оптоэлектроники. 

34. Окончательная проверка работ. Выставление оценок. 

 

Курсовое проектирование (36 академ. часов самостоятельной работы) 

Цель проекта: приобретение учащимися навыков расчетов оптических уз-

лов и узлов электронных схем. 

Содержание проекта: техническое задание, технические данные источни-

ка и приемника излучения, структурная схема, оптические расчет измеритель-

ного преобразователя, расчет фотопреобразующего усилителя, расчет элемен-

тов синхронного детектора.  

Все проекты даются в нескольких вариантах в зависимости от заданных 

параметров контроля, выбранного источника и приемника излучения. 

Темы могут обновляться при появлении нового методического материала. 

 

 

 

 



 

12 

 

Примерные темы:  

1. Индикаторный прибор для контроля содержания меди в водных сре-

дах на базе колориметрического измерительного преобразователя.  

2. Измерительный прибор для контроля содержания свинца в сточной 

воде на базе колориметрического измерительного преобразователя. 

3. Индикаторный прибор для контроля мутности сточных вод на базе 

турбидиметрического измерительного преобразователя. 

4. Измерительный прибор для контроля мутности природных вод на 

базе турбидиметрического измерительного преобразователя. 

5. Световодный рефрактометр для определения фальсификации топли-

ва. 

 

1. The indicator device for monitoring the content of copper in aquatic envi-

ronments based on colorimetric measurement transducer. 

2. The measuring device for controlling the lead content of waste water 

based on a colorimetric transducer 

3. The indicator device for monitoring the turbidity of wastewater based on 

turbidimetric transmitter. 

4. Measuring instruments for turbidity of natural waters based on turbidime-

tric transducer. 

5. The fiber optic refractometer to determine the fuel falsification. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

(на каф.) 

Основная литература 

1 

Кореневский А.А. и др. Медицинские приборы, 

аппараты, системы и комплексы. Изд. 2-е. Курск: 2009, 

985 с. 

7(6) 26 

2 

И.С. Захаров, А.С. Ковалевская, А.В. Завгородний. Био-

технические системы контроля окружающей среды: 

Учеб. Пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2009. 

80 с. 

7(6) 557 

3 

Биотехнические системы: Теория и проектирование 

//Ахутин В.М., Немирко А.П., Першин Н.Н., Пожаров 

А.В. и др., Изд-во Ленингр. ун-та, 1981, ил.- 42, табл.- 5, 

библ. – 120 назв..-220 с. 

7(6) 66 

5 

Захаров И.С., Кустов Т.В. Величко А.Н. Практикум по 

спектрофотометрическим методам контроля 

окружающей среды. УМП. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2017. 30 с.  

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4465  

7(6) 

20 

ЭБС ГЭ-

ТУ 

ЭОР 

Дополнительная литература 

1 

Конструкторско-технологическое проектирование элек-

тронной аппаратуры. Учеб. пособие/под ред. Шахнова 

А.В., М. Издат-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002, 528 с.  

7(6) 30 

2 

Общая экология: Методические указания к практическим 

и курсовым работам / Сост. А. А. Бойцов. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2003. 

7(6) 1005 

3 

Захаров И.С., Баштанов А.В. Проектирование узлов ап-

паратуры медицинского и экологического назначения с 

оптическими измерительными преобразователями, Учеб. 

пособие., СПбГУТ, 2006 г., 80 с. 

7(6) нет 

4 

Попечителев Е.П., Старцева О.Н. Аналитические иссле-

дования в медицине, биологии и экологии. М: Высш. 

шк., 2003, 470 с. 

7(6) 48 

5 

Медицинские лабораторные фотометрические приборы и 

комплексы/А.Н. Алипов, Л.М. Муравник, Н.Л. Ронжина, 

Н.М. Сафьянников, СПб 2010 г., 504 с. 

7(6) 21 

Зав. отделом учебной литературы                    Т.В. Киселева 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4465
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 Электронный каталог библиотеки / http://www.eut-leti.ru/stud.html 

2 
Справочники по отечественной электронике. 

http://www.trzrus.narod.ru/[электронный ресурс] 

3 Оптоэлектроника http://icopt.ru/[электронный ресурс] 

4 http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотодиод[электронный ресурс] 

5 http://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод[электронный ресурс] 

6 http://ru.wikipedia.org/wiki/Полупроводниковый лазер[электронный ресурс] 

 

 

Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования. 

Описание информационных технологий и материально-технической базы 

приведено в УМКД дисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям, 

курсовому проектированию. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 
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