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Введение
Настоящее время характеризуется стремительным появлением и развитием новых
информационных технологий. Одной из таких новых и революционных технологий является
технология виртуальных измерительных приборов, позволяющая создавать системы
измерения, управления и диагностики различного назначения практически любой
производительности и сложности. Преимущество и эффективность виртуальных
измерительных технологий состоит в возможности программным путем, опираясь на мощь
современной компьютерной техники, создавать разнообразные приборы, измерительные
системы и программно-аппаратные комплексы, легко перестраивать их к изменяющимся
требованиям, уменьшить материальные затраты и время на разработку. При этом
создаваемая измерительная система может быть оптимальным образом адаптирована для
решения поставленных задач с учетом их особенностей.
Использование
виртуальных
измерительных
технологий
в
современных
автоматизированных измерительных системах является устойчивой мировой тенденцией
последних лет. Об этом свидетельствует огромное количество разработок, а также
множество зарубежных и отечественных публикаций, посвященных решениям задач в
области автоматизации измерений, контроля и управления техническими и
технологическими процессами.
Также виртуальные измерительные технологии дают возможность совмещения
измерительных систем с телекоммуникационными сетями, обеспечения, тем самым,
возможность дистанционного доступа к измерительному и управляющему оборудованию.
Подобная интеграция позволяет связывать в единую систему большое число различных
удаленных друг от друга измерительных и управляющих устройств.
Весьма важным является продвижение дистанционных технологий в лабораторные
практикумы и в учебный эксперимент как с целью повышения эффективности, так и
снижения материальных затрат на обучение в сфере инженерного образования. При этом
достигаются следующие принципиальные преимущества дистанционной учебной
лаборатории: круглосуточная автоматическая работа; индивидуализация и повышение
качества обучения; доступность дистанционной лаборатории из любой географической
точки [1].
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1. Роль дистанционного учебного эксперимента в современном инженерном
образовании
Внедрение новых информационных технологий является важнейшим фактором
повышения эффективности и качества образовательного процесса. Особое место в
инженерном образовании занимают лабораторно-практические занятия. В последние годы в
вузовском образовании интенсивно развиваются дистанционные формы обучения. Долгое
время основным препятствием использования дистанционной формы обучения
по
инженерным и среднетехническим специальностям в технических ВУЗах и техникумах
являлась невозможность дистанционного проведения лабораторных практикумов на базе
традиционных технологий обучения и морально устаревшего приборного парка. Успешное
развитие технологии виртуальных измерительных приборов и современные средства
телекоммуникаций позволяют эффективно осуществлять дистанционный эксперимент
практически из любой географической точки.
Поскольку общетехнические дисциплины являются базисом для подавляющего
большинства последующих специальных дисциплин, то во многих учебных заведениях идет
неоправданное дублирование лабораторных практикумов при их слабом техническом и
методическом обеспечении. Разрозненная доводка их в каждом отдельном учебном
заведении до современного уровня и их текущая поддержка требует огромных материальных
затрат. Создание дистанционных лабораторий с многопользовательским доступом
освобождает от многократного дублирования лабораторных стендов, от затрат на выделение
лабораторных помещений и на их обслуживание. Кроме того, создаются предпосылки для
унификации учебно-методического обеспечения в масштабах одной и даже нескольких
специальностей, исключается необходимость в разработке однотипных методических
пособий для лабораторных практикумов, базирующихся на изучении одних и тех же
объектов. При этом за счет индивидуализации выполнения лабораторных работ студентами
и активного участия в проведении экспериментов достигается повышение качества
обучающего процесса.
Помимо лабораторных работ по общетехническим дисциплинам в ряде учебных
заведений проводятся работы с использованием специального (уникального) оборудования,
которое отличается сложностью, высокой стоимостью и малой пропускной способностью (не
более 5-10 обучающихся в течение дня). Использование такого оборудования в учебном
процессе также ограничивается повышенной опасностью при выполнении экспериментов,
обусловленной спецификой таких установок. Одним из возможных путей решения данной
проблемы – создание автоматизированных дистанционных лабораторий с вовлечением
уникального экспериментального оборудования и экспериментально-испытательных стендов
уже имеющихся в лабораториях ВУЗов и промышленных предприятий. Таким образом,
использование в сфере науки и образования информационно-телекоммуникационных
технологий дает возможность доступа для региональных учебных заведений к лабораторным
установкам ведущих университетов РФ, а также к уникальным стендам академических и
отраслевых научных организаций.
Современные дистанционные технологии обучения создают основу общедоступности и
демократизации высшего образования в гражданском обществе.
2. Структура дистанционной автоматизированной учебной лаборатории
На рис. 1 представлена структурная
схема
СДУ, построенная на
основе
совмещения измерительных и телекоммуникационных технологий в КГТУ им. А.Н.
Туполева.
Основными компонентами приведенной структурной схемы являются [2]: 1) удаленные
пользователи; 2) сеть Интернет; 3) главный сервер; 4) дистанционные лаборатории; 5) ЛВС
ВУЗа; 6) вычислительные центры и компьютерные классы ВУЗа.
Центральным компонентом системы является главный сервер, обеспечивающий доступ
УП к ресурсам ДЛ, а также управляющий работой распределенной измерительной системы,
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построенной на основе дистанционных лабораторий. Взаимодействие главного сервера с
измерительными средствами ДЛ осуществляется по ЛВС.

Рис. 1. Структурная схема СДУ с дистанционной лабораторией на основе измерительного
сервера
3. Автоматизированная учебная лаборатория по общетехническим дисциплинам
На базе созданной системы дистанционного управления экспериментом были созданы
три лабораторных практикума по общетехническим дисциплинам: «Электроника», «Основы
теории цепей» и «Радиотехнические цепи и сигналы». Каждый цикл содержит по 4
лабораторные работы.
Структурная схема типового автоматизированного макета, используемого при создании
простейших лабораторных работ, показана на рис. 2. На основе данной структурной схемы
создана дистанционная лаборатория по курсу «Электроника» [3].

Рис. 2. Типовая структурная схема учебного автоматизированного лабораторного стенда
В случае наличия нескольких контрольных точек, измерение состояния объекта в
которых может осуществляться последовательно во времени, то для сокращения
необходимого количества измерительных каналов устройства ввода/вывода может быть
применено устройство коммутации. Устройство коммутации в этом случае используется для
подключения заданного измерительного канала к нужной точке исследуемой схемы.
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Управление коммутатором осуществляется посредством цифровых линий устройства
ввода/вывода.
Лабораторные практикумы по курсам «Основы теории цепей» и «Радиотехнические
цепи и сигналы» выполнены на базе измерительной лабораторной станции NI ELVIS [4].
Структурная схема автоматизированной измерительной системы лабораторного практикума
приведена на рис. 3. Основными компонентами являются:
1) измерительная лабораторная станция NI ELVIS;
2) многоканальное устройство ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов, подключаемое
к ПК;
3) печатные платы с набором исследуемых схем, устанавливаемые на макетном поле NI
ELVIS.
Выполнение лабораторных работ может осуществляться в двух режимах: дистанционно
и локально.
Так как каждая лабораторная работа может содержать до четырех исследуемых схем
(ИС), то для автоматизации четырех работ необходимо использование четырех каналов ЦАП
и до шестнадцати каналов АЦП. Однако, согласно методике, работа с исследуемыми схемами
при выполнении экспериментов осуществляется последовательно во времени. Таким образом,
с целью сокращения необходимого числа измерительных каналов их подключение к
исследуемым схемам осуществляется посредством аналогового коммутатора АК2. Для
формирования сигналов входных воздействий вместо четырех может использоваться только
один канал ЦАП. В этом случае использование коммутатора АК1 позволяет исключить
взаимное влияние схем друг на друга.

Рис. 3. Структурная схема автоматизированной измерительной системы лабораторного
практикума по курсам «ОТЦ» и «РТЦС»
Для выполнения работ дистанционных лабораторных практикумов создано клиентское
ПО Distant Lab 1.0 [3], титульный лист которого представлен на рис. 4.
Особенностью среды Distant Lab 1.0 является то, что количество доступных
лабораторных работ не является фиксированным – непосредственно «тело» лабораторной
работы (ее функциональность, математические модели исследуемых схем и устройств, их
графические изображения и пр.) не является внедренным в программный код среды Distant
Lab 1.0, а реализуется посредством отдельной llb-библиотеки, которая инициализируется в
Distant Lab 1.0 перед началом работы. Данная особенность позволяет значительно более
легко увеличивать количество доступных дистанционных работ (каждой лабораторной
работе соответствует отдельная llb-библиотека), а также, при необходимости,
модернизировать ранее созданные, исключая трудоемкие модификации исходной среды
Distant Lab 1.0 и, как следствие, обновление ее новой версией. Другой важной особенностью
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Distant Lab 1.0 является гибкость – расположение на лицевой панели виртуальных
электронно-измерительных приборов, таких как многоканальный осциллограф,
функциональный генератор и др., вызываемых из специальной библиотеки, их подключение
к исследуемой схеме не являются фиксированными и производятся студентом в
соответствии с методикой лабораторной работы.

Рис. 4. Титульный лист клиентского ПО Distant Lab 1.0
На рис. 5 представлены шаги по формированию в среде Distant Lab 1.0 исследуемой
схемы, используемой в дистанционной лабораторной работе «Исследование компараторов на
основе операционных усилителей».

а) шаг 1 – размещение на наборном поле б) шаг 2 – размещение на наборном поле
необходимых в работе измерительных исследуемой электрической схемы;
приборов;

в) шаг 3 – соединение исследуемой схемы с измерительными приборами; включение
измерительных приборов и задание параметров сигналов.
Рис. 5. Последовательность формирования исследуемой схемы на наборном поле среды
Distant Lab 1.0
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На рис. 6 представлен внешний вид измерительных серверов дистанционных
лабораторий по курсам «Электроника» (рис. 6, а), «Основы теории цепей» и
«Радиотехнические цепи и сигналы» (рис. 6, б).

а) по курсу «Электроника» с подключенными
лабораторными установками;

б) по курсу «Основы теории цепей» с
использованием измерительной станции
NI ELVIS;
Рис. 6. Внешний вид измерительных серверов дистанционных лабораторий
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