
ОРГАНИЗАЦИЯ ТИПОВОЙ ДИСТАНЦИОННОЙ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

LabVIEW-ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Ю.К. Евдокимов1,  А.Ю. Кирсанов2.

1. Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева, 420111, Казань, ул.К.Маркса,
10, (8432)381-851, evdokimov@tre.kstu-kai.ru

2. Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева, 420111, Казань, ул.К.Маркса,
10, (8432)389-416, alexandr@tre.kstu-kai.ru

1. Введение
Современная мировая тенденция в высшем образовании состоит в использовании в

учебном процессе виртуальных компьютерных технологий, что позволяет, во первых, с
меньшими материальными затратами модернизировать устаревшую материальную базу, а во
вторых, организовать дистанционное обучение по лабораторным занятиям. Так как в
учебных программах для инженерных специальностей лабораторные работы составляют до
40% времени от общей продолжительности аудиторных занятий, то задача построения
автоматизированной системы дистанционного образования (СДО) для инженерных
дисциплин является крайне актуальной.

Применение в учебном процессе виртуальных технологий и использование
дистанционной формы обучения дает следующие преимущества:
1. За счет круглосуточной автоматизированной работы дистанционной лаборатории (без
преподавателя и лаборанта, нет необходимости в посадочных местах и столах для студентов
и т.п.) достигается экономия учебных площадей, оптимизируется учебное расписание,
достигается экономия средств за счет  сокращения часов, выделенных на проведение занятий
(до 30-40% фонда заработной платы);
2. Индивидуализируется и повышается качество обучения, так как студент вынужден
выполнять лабораторную работу индивидуально. Появляются качественно новые
возможности для самостоятельной работы студентов.
3. За счет расширения пространства обучения, не локализованного пределами какого-либо
здания, виртуальная лаборатория равнодоступна в любое время для всех кафедр

университета, его многочисленных филиалов, а также индивидуально для студентов
имеющих домашний компьютер и выход в Интернет, что позволяет  исключить

дублирование лабораторных работ (сейчас часто имеет место неоправданное дублирование
лаб. работ на родственных кафедрах на разных факультетах, и даже в пределах одного
факультета).
4. Появляется возможность коммерческого дистанционного использования виртуальных
лабораторий и уникальных установок другими ВУЗами.

Авторами ставится задача создания типовой дистанционной автоматизированной

лаборатории (ТДАЛ) для общетехнических и специальных инженерных дисциплин
технического университета.

2. Результаты работы
Рассмотрим несколько вариантов организационных структур ТДАЛ.
Для структуры, приведенной на рис.1, характерным является использование одной

платы ввода-вывода, устанавливаемой в лабораторном сервере, для обслуживания всех
рабочих мест в рамках одной лаборатории. Подключение лабораторных установок к
измерительным каналам платы ввода-вывода осуществляется посредством коммутационных
панелей, являющихся контроллерами состояния лабораторных установок (их физического
подключения и типа).



Требуемые измерения осуществляются лабораторным сервером на основании запросов,
поступающих от пользовательских ПК на рабочих местах. Доступ пользователей (как
находящихся в лаборатории, так и удаленных) к измерительным ресурсам (каналам платы
ввода-вывода) осуществляется по принципу разделения времени.

Передача данных (запросов на измерения и результатов) между лабораторным сервером
и пользовательскими ПК осуществляется по локальной вычислительной сети.
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Рис. 1.

Отличительной чертой структуры, представленной на рис. 2., является использование
платы ввода-вывода на каждом рабочем месте, что позволяет применять принцип разделения
времени при доступе к измерительному каналу, только по отношению к удаленным
пользователям.
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Для разработки программного обеспечения (ПО) ТАДЛ была выбрана система

программирования LabVIEW [1,2].



Отличительной особенностью ПО является гибкость пользовательского интерфейса –
расположение на лицевой панели виртуальных электронно-измерительных приборов

(ВЭИП), таких как многоканальный осциллограф, функциональный генератор,
универсальный вольтметр, спектроанализатор и др., вызываемых из библиотеки, их

подключение к исследуемой схеме не являются фиксированными и производятся студентом
в соответствии с содержанием лабораторной работы. Пользовательский интерфейс такого
типа был выбран исходя из соображений сохранения аналогии с традиционной (без
использования компьютерных и LabVIEW-технологий) лабораторной работой, что является
важным педагогическим аспектом.

При изменении набора ВП, используемых в лабораторной работе, а так же точек их
подключения к исследуемой схеме, необходимые переключения, а так же коммутация
измерительных каналов, производятся путем подачи команд управления через цифровые
линии платы ввода-вывода. Таким образом, обеспечивается достаточная универсальность
ПО дистанционных лабораторных работ.

Возможно два способа организации обмена информацией между лабораторным
сервером и ПК пользователя:

1. Пользовательский ПК не должен быть оснащен никаким специализированным ПО
(необходим только интернет-обозреватель). Все необходимые данные, в том числе, рабочее
окно пользовательского интерфейса лабораторной работы, загружаются непосредственно с
сервера.

2. На пользовательском ПК предварительно должно быть запущено ПО
соответствующей лабораторной работы и потом установлено соединение с лабораторным
сервером. При этом по сети будут передаваться только команды управления и
измерительные данные.

3. Оборудование

Для осуществления требуемых измерений в ходе выполнения лабораторной работы в
ТАДЛ были применены DAQ-платы фирмы National Instruments: плата ввода-вывода PCI-
6024E [3]; плата функционального генератора PCI-5401 [3].

4. Преимущества технологий National Instruments
Применение LabVIEW-технологий при реализации поставленной задачи позволило в

значительной степени сократить время, затрачиваемое на разработку и отладку ПО
измерительной части, сетевого взаимодействия, пользовательского интерфейса, в

кратчайшие сроки организовать и запустить в работу измерительный комплекс системы
ТАДЛ.

В заключительной части доклада рассмотрена практическая реализация дистанционной
лабораторной работы по курсу «Электроника».       
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