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1. Введение
Для инженерного образования необходимо выполнение лабораторных работ в ходе

курса обучения. Причем лабораторная работа, при ее дистанционном выполнении, не должна
сводится к моделированию тех явлений и процессов, которые наблюдаются и изучаются в
ходе ее выполнения. Следовательно, при разработке и реализации системы инженерного
дистанционного образования (СИДО) необходимо обеспечить возможность проведения
реальных измерений в ходе выполнения лабораторной работы.

Таким образом, ставится задача создания типовой лабораторной станции (ТЛС) для
СИДО, которая обеспечивала бы возможность выполнения лабораторных работ с реальными
измерениями.

2. Результаты работы
Упрощенная структурная схема ТЛС представлена на рис.1.
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Рис. 1. Упрощенная структурная схема автоматизированной измерительной системы

Аппаратное обеспечение ТЛС включает в себя:
1. систему измерения и управления;
2. систему коммутации;
3. систему передачи данных;
4. лабораторные установки (ЛУ).
Для осуществления требуемых измерений, а также генерации сигналов используется

набор плат ввода-вывода, устанавливаемых на PCI-шине лабораторного сервера.



Для автоматизированного подключения к исследуемой схеме тех или иных элементов
используется коммутатор, находящийся непосредственно в лабораторной установке.
Управление коммутатором осуществляется посредством цифровых портов платы ввода-
вывода.

Для разработки программного обеспечения (ПО) ТЛС была выбрана система
программирования LabVIEW [1,2], фирмы National Instruments.

Разработанный пользовательский интерфейс представляет собой наборное поле, где
расположена исследуемая в работе схема. В ходе работы, из определенной палитры на
наборное поле помещаются ВЭИП, такие как многоканальный осциллограф,
функциональный генератор, универсальный вольтметр, спектроанализатор и др., которые в
дальнейшем, с помощью инструмента соединения, коммутируются с исследуемой схемой.

Важной особенностью ПО ТЛС является гибкость пользовательского интерфейса –
типы и количество, используемых в работе, виртуальных электронно-измерительных
приборов (ВЭИП), их размещение на лицевой панели пользовательского интерфейса и
подключение к исследуемой схеме не являются фиксированными и производятся студентом
в соответствии с содержанием лабораторной работы. При разработке пользовательского
интерфейса данного типа большое внимание было уделено сохранению аналогии (как
методической, так и инструментальной) с традиционной (без использования компьютерных
и LabVIEW-технологий) лабораторной работой, что является важным педагогическим
аспектом.

При изменении набора, используемых в лабораторной работе ВЭИП, точек их
подключения к исследуемой схеме, а также самой схемы, необходимые аппаратные
переключения, а также коммутация измерительных каналов, производятся автоматически
путем подачи команд управления на коммутационное устройство через цифровые порты
платы ввода-вывода. Таким образом, обеспечивается достаточная универсальность ТЛС,
обеспечивающая ее пригодность для достаточно широкого круга лабораторных работ.

На рис.2. представлена программа, осуществляющая вывод сигналов, генерируемых
программным путем, по каналам ЦАП, (используется плата ввода-вывода с двумя каналами
ЦАП) и одновременный ввод данных по заданным каналам АЦП.

Рис.2. Программа ввода-вывода данных

Важной особенностью ТЛС является возможность выполнения лабораторной работы
как локально (непосредственно с лабораторного сервера), так и дистанционно. Организация
дистанционного выполнения лабораторной работы, в самом простом случае, может быть
осуществлена с помощью встроенного в Web-сервера LabVIEW. В этом случае ПК
пользователя не должен быть оснащен никаким специализированным ПО (необходим только
интернет-обозреватель и установленный компонент Run Time Engine). Все необходимые



данные, в том числе, рабочее окно пользовательского интерфейса лабораторной работы,
загружаются непосредственно с сервера.

Другой способ организации дистанционной работы заключается в использовании
виртуальных каналов фирменного аппаратного обеспечения LabVIEW. Данный способ
предполагает наличие  на пользовательском ПК соответствующего ПО лабораторной работы.

Недостатком, существенно ограничивающим использование указанных способов при
организации дистанционного выполнения работ, является невозможность одновременной
работы нескольких пользователей.

Более целесообразным (гибким и универсальным) представляется организация
многопользовательского режима работы, путем реализации собственных алгоритмов.   

Разработка и создание ТЛС и СИДО в целом, производится в Центре дистанционных
автоматизированных учебных лабораторий КГТУ им. А.Н. Туполева.

3. Оборудование

Для осуществления требуемых измерений в ходе выполнения лабораторной работы
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 (при однопользовательском режиме),
пользовательского интерфейса, в кратчайшие сроки организовать и запустить в работу
измерительный комплекс ТЛС.
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