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при этом остается неизменной. Данный закон математики описывает принцип спирали Ар-

химеда и золотого сечения. Их тесную связь можно наблюдать у многих явлений и элемен-

тов природы - в устройстве раковины моллюсков, соцветий подсолнуха и суккулентных рас-

тений, фрактальной капусты и сосновых шишек, человека и целых галактик.  
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Введение.Под рабочим пространством понимается некоторый  объем, предназначен-

ный в рабочей системе для трудовой деятельности одного человека или большего числа лю-

дей  и позволяющий выполнить рабочую задачу. Рабочим местом называется та часть рабо-

чего пространства, где располагается производственное оборудование, с которым 

взаимодействует человек в рабочей среде.[1]Рабочее место работника оснащено технически-

ми средствами, которые необходимы работнику для исполнения поставленной цели перед 

ним.  

Разработка рабочего места ветеринарного врача. Цель данной работы - создание 

концепта рабочего места для ветеринарного врача.Ветеринар(врач) это человек, который 

специализируется на лечении животных. Ветеринары могут работать в ветеринарных клини-

ках, зоопарках, на ветеринарных станциях, на предприятиях занимающихся разведением жи-

вотных. Спрос на услуги ветеринарного врача достаточно высок, в городах увеличивается 

количество кабинетов ветеринарной помощи животным. Как правило, подобные кабинеты 

занимают небольшие помещения, и существует необходимость компактного размещения 
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оборудования на ограниченной площади. Наличие компактной мебели актуально для работы 

ветеринарного врача. 

Для реализации данной цели, были поставлены задачи: 

 Рассмотреть  этапы  проектирования рабочего места, существующие аналоги  

 Изучить   рынок существующих материалов для производства мебельных комплектов   

 Разработать концепт рабочего места ветеринара 

 Визуализировать проект  в программе трехмерного моделирования  

Первым этапом работы является рассмотрение  аналогов. В качестве аналога рабочего 

места ветеринара, была взята модульная мебель.Модульная мебель - это набор разнообраз-

ных элементов стандартных размеров,подходящие под различные размеры комнаты, распо-

ложение окон и дверей. Плюсы такой мебели – более дешевая стоимость, чем мебель под 

индивидуальный заказ. Рабочее место предполагает работу ветеринарного врача за письмен-

ным столом. Креативное решение формы, наличие нужного количества полок для хранения 

документации и наличие двух шкафов. Один из шкафов может перемещаться по направляю-

щим, закрывая собой внутренний шкаф, в котором можно хранить архивные документы. 

Конструкция объекта  представляет собой модуль для рабочего места врача (ветеринара).  

В состав проекта концепта включенстандартныйстол для осмотра животных. Высота 

рабочей поверхности стола 75 см.Для выбора размеров рабочего места (высота,ширина рабо-

чей поверхности) были проведены следующие исследования, расчет антропометрических 

показателей (Рис.1.), наблюдение за работой ветеринарного врача в клинике и опроса самих 

врачей. Были разработаны анкеты, в которых задавались вопросы о цветовых предпочтениях, 

о техническом оснащении объекта. Данное рабочее место изготавливается из панелей ДСП 

(древесно-стружечные плиты) оптимальной по цене и качеству. Шкафы выполнены из ДСП  

цвета «спелой вишни». Столешница в цвете «Розовыйдуб».  В качестве дополнения к ДСП 

выступает зеленый пластик. 

 

 
Рис.1.Чертеж модели рабочего места ветеринара 

Следующим этапом работы было создание  модели рабочего места в редакторе объемного 

моделирования. В результате проделанной работы, мы можем наблюдать модель "рабочего 

места" созданного в полигональном моделировании (Рис.2.). 

 
Рис.2.Модель рабочего места ветеринара  
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Заключение:В результате был разработан концепт модульного рабочего места ветеринарного врача, 

объект  был представлен в виде трехмерной модели. Данное рабочее место отличается мобильностью и ком-

фортностью, наличием не обходимого количества полок для хранения документации. Один из 

шкафов может перемещаться по рельсам, закрывая собой внутренний шкаф, в котором мож-

но хранить архивные документы. В проект рабочего места ветеринарного врача включен 

стандартный  стол для осмотра животных. Данное рабочее место изготавливается из панелей 

ДСП с учетом экономических показателей. 
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Введение. Стадии разработки электротехнических устройств условно  подразделяют 

на несколько этапов: техническое предложение, эскизный проект, технический проект, кон-

структорская документация. Практически на каждой стадии проектирования существует 

необходимость графически изобразить устройство прибора, его составные части и принципы 

взаимодействия между ними. Стандартами ЕСКД предусмотрен графический конструктор-

ский документ под названием «Схема» и разработаны правила его оформления. По ГОСТ 

2.102-68 схема определяется как конструкторский документ, на котором показаны составные 

части изделия и связи между ними в виде условных графических изображений или обозначе-

ний. Разработанная таким образом схема становится директивой для конструирования изде-

лия, его изготовления и контроля. В эксплуатации по схемам изучают принцип действия из-

делия и протекающие в нем процессы [1]. Из всех видов схем при проектировании 

электротехнической аппаратуры наибольшее распространение имеют электрические схемы 

различных типов, прежде всего, электрические принципиальные схемы. 

Элементы схемы. Классификация. Элемент схемы - это составная часть схемы, вы-

полняющая определенную функцию в изделии, которая не может быть больше разделена на 

части, имеющие самостоятельные назначения (трансформаторы, резисторы, диоды и т.п.). 

Устройство – это совокупность элементов, которые представляют единую конструк-

цию. Функциональная группа - совокупность элементов, выполняющих в изделии определен-

ную функцию и не объединенных в единую конструкцию (панель синхронизации главного 

канала и др.). Функциональная часть - элемент, функциональная группа, а также устройство, 

выполняющая определенную функцию (усилитель, фильтр). Функциональная цепь - линия, 

канал, тракт определенного назначения (канал звука, видео канал, тракт СВЧ и т. п.). Линия 
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