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В процессе обучения будущий инженер постигает теорию и практику инженерных

дисциплин. Практические знания и навыки студент получает на предметном уровне (макеты,
стенды, образцы техники и т.п.) главным образом в процессе выполнения   лабораторного
практикума, в ходе которого формируется предметное (практическое) мышление инженера.
Лекционные и семинарские занятия соответственно должны обеспечивать  формирование и
развитие абстрактного инженерного мышления.

Лабораторная (предметная) база ВУЗа достаточна консервативна в силу материальных и
временных ограничений и поэтому практически не успевает отслеживать бурное развитие
техники и неизбежно морально устаревает. А в изменяющихся рыночных условиях, в
которых сетка специальностей и специализаций должна быстро и непрерывно адаптироваться
к запросам промышленности, реальная материальная база  ВУЗа не в состоянии
поддерживать учебный процесс на должном уровне. В сегодняшней, постперестроечной,
экономической  ситуации эти факторы еще более усилены и обострены. Следует также
отметить, что отставания материальной  базы от требований жизни  является не только
вузовской проблемой, но и общей проблемой в промышленности и для различных
организаций и фирм, занимающихся  разработками новой техники.

Современные виртуальные информационные технологии позволяют существенно
сократить этот разрыв и экономить значительные финансовые ресурсы, не снижая качества
обучения. Суть этих технологий в учебном процессе состоит в замене сложных  и
дорогостоящих реальных образцов, устройств, явлений и т.п. их виртуальными

эквивалентами, реализуемыми программными средствами. Исследование причинно-
следственных связей, процессы измерения, анализ, моделирование и проектирование (синтез)
устройств и систем студент осуществляет в соответствующей виртуальной среде,
генерируемой интегрированным инструментальным пакетом.

Современная мировая вузовская практика имеет устойчивую и усиливающуюся
тенденцию продвижения виртуальных технологий в учебном процессе. В частности, в

процессе зарубежной научной стажировки автор наглядно убедился в том, что во
французских университетских учебных и научных лабораториях широко применяются

виртуальные измерительные средства (виртуальные осциллографы, генераторы,
спектроанализаторы и т.д.) для исследования реальных процессов. В университете г. Пуатье

(Франция) автор участвовал в разработке цикла из 4-х лабораторных работ с использованием
виртуальных измерительных приборов.  Такая же ситуация, но в гораздо больших масштабах,
имеет место в американских учебных заведениях.

Для практической реализации виртуальных систем измерения достаточно приобрести
стандартную плату аналогового ввода-вывода, основными составляющими которой являются
многоканальный коммутатор и аналого-цифровой преобразователь. Плата устанавливается на
системной (материнской) плате персонального компьютера. Так, например, плата с 32-мя
аналоговыми входными каналами (куда подаются реальные сигналы) и длительностью

преобразования АЦП  равной 1,4 микросекунды, позволяющая измерять и регистрировать
процессы с частотой почти в 300 кГц,  имеет стоимость около 120$.  К плате придается набор
программ, реализующих различные измерительные приборы (до 400 наименований)
различной сложности – от многоканального осциллографа, многофункционального



генератора и т.д.  до томографа). Передняя панель прибора, ручки управления высвечивается
на экране монитора и ничем не отличаются от соответствующей панели и ручек реального
прибора.

Технико-экономические оценки показывают, что для организации рабочего места в
учебной лаборатории, включающего минимальный типовой набор традиционно
используемых (реальных) измерительных приборов: осциллограф, импульсный и

низкочастотный генераторы, частотомер, вольтомметр по текущим каталогам цен
необходимо затратить приблизительно 60 тысяч рублей. Эквивалентная замена этих приборов
виртуальными приборами, включая приобретение современной персональной  ЭВМ типа
Pentium III,  обходится около 120$+550$=670$ или в 21 тысячу рублей, т.е. в 3 раза дешевле.
Поскольку компьютеры кафедрами  так или иначе неизбежно будут приобретаться, а также с
учетом того, что на кафедрах уже имеется парк компьютеров, то модернизация оборудования
лабораторий будет стоить в 5-10 раз дешевле (зависит от степени оснащенности кафедр
компьютерами).

Напомню, что стоимость осциллографа в несколько раз превосходит стоимость
компьютера, вследствие сверхмассового характера производства последнего. Так,  оценочные
расчеты, проведенные для типичной кафедры, показывают, что для полной модернизации

приборного оборудования 5-ти учебных лабораторий, в каждой из которых организовано по 5
рабочих мест, необходимо затратить около 1,4 млн. рублей (!!!), если модернизацию

осуществлять по традиционной технологии с покупкой необходимых “реальных” приборов.
При использовании  технологии виртуальных приборов, с учетом уже имеющихся на кафедре

компьютеров,  модернизация обойдется примерно в 8 раз дешевле – в  170 тыс. рублей.
Последние цифры уже приемлемы и подъемны, особенно при поэтапном подходе к

модернизации. Например, при ежегодном вложении по 40 тыс. рублей (стоимость 2,5-ой
компьютеров) оснащение лабораторий можно завершить в течение 3-4 лет.

 В рамках Института повышения квалификации преподавателей и инженеров (ИПКПИ)
в Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева (КГТУ им. А.Н.
Туполева) автором данной заметки в осеннем семестре 1999/2000 учебного года была
разработана учебная программа повышения квалификации преподавателей по этому

направлению для изучения и освоения технологии графического программирования
виртуальных измерительных приборов в новейшей инструментальной среде LabVIEW [1,2]
фирмы National Instruments. Слушателями в качестве выпускных работ на основе этого пакета
разработаны лабораторные работы и учебно-методические пособия для студентов,
используемые на кафедрах, а также автоматизированные системы измерения для научных
исследований и технологических процессов.

В настоящее время лицензионный инструментальный пакет для проектирования
виртуальных измерительных систем LabVIEW  используется в учебном и научном процессе
КГТУ им. А.Н. Туполева. На базе этого пакета разработано рабочее место, включающее
спектроанализатор, многофункциональный генератор, измеритель статистических

характеристик случайных сигналов, многолучевой осциллограф. Университет планирует
поэтапное замещение и обновление (в меру своих финансовых возможностей) устаревшего

лабораторного оборудования  виртуальными приборами. Разработаны также лабораторные
работы и учебные пособия для самостоятельной работы студентов.

В 2003г. в КГТУ им. А.Н. Туполева создан «Центр дистанционных автоматизированных
учебных лабораторий». Задачей центра является разработка, создание и внедрение в учебный

процесс типовой дистанционной автоматизированной учебной лаборатории по
общетехническим дисциплинам для удаленного доступа из многочисленных филиалов, а
также индивидуального доступа студентов.


