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Использование технологии виртуальных инструментов 
для создания лабораторных практикумов 

Рассмотрена технология создания лабораторных работ на базе образовательной станции NI ELVIS и 

пакета графического программирования LabVIEW. Описан лабораторный макет, позволяющий освоить 

принципы построения современных программируемых информационно-измерительных систем, широко 

применяемых в производстве и научно-исследовательской работе.  
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Важное место в решении задачи подготовки 
грамотных специалистов занимает лабораторный 
эксперимент, который является одной из основ-
ных форм самостоятельной работы студентов. В 
зависимости от возможностей, материалов и по-
ставленных задач, лабораторные практикумы 
в основном разрабатываются двух типов: вирту-
альные лабораторные работы – в виде различных 
программ на персональном компьютере и иссле-
довательские – лабораторные макеты, представ-
ляющие собой интегральный комплекс измери-
тельных приборов и исследуемых устройств. 
К достоинствам работ первого типа можно отне-
сти простоту обеспечения каждого учащегося 
отдельным лабораторным макетом на базе персо-
нального компьютера, возможность выполнения 
лабораторных работ в режиме удаленного досту-
па и расширенные функциональные возможности 
лабораторного стенда. Недостаток состоит в том, 
что студенты, выполняющие такую лабораторную 
работу, лишены возможности получения практи-
ческих навыков работы с исследуемым объектом. 
Такие умения обеспечивает второй тип лабора-
торных практикумов. При работе на лаборатор-
ных стендах студент напрямую взаимодействует с 
исследуемыми объектами, решает задачи и про-
блемы, возникающие в процессе выполнения 
эксперимента. Однако, используя только аппарат-
ные средства, зачастую сложно реализовать необ-
ходимый набор функций и параметров для прове-

дения того или иного эксперимента. Также появ-
ляется проблема обеспечения каждого студента 
отдельным лабораторным стендом, затраты на 
создание которого бывают очень велики.  

Таким образом, для получения максимального 
количества полезных знаний и навыков, необхо-
димо сочетание и виртуальных и аппаратных ре-
шений в одном лабораторном практикуме, при 
этом создание такого практикума должно быть 
выгодно экономически. Реализация технологии 
виртуальных инструментов с помощью  образова-
тельной станции National Instruments ELVIS (ОС) 
и её программного обеспечения, разработанного в 
среде LabVIEW, идеально подходит для решения 
поставленной задачи. 

Технология виртуальных инструментов объ-
единяет технические средства измерения и 
управления, прикладное программное обеспече-
ние и стандартные промышленные компьютер-
ные технологии для создания измерительных, 
тестовых, управляющих и других технических 
систем, функциональность которых определяется 
пользователем. Технология виртуальных инстру-
ментов представляет собой удобную платформу 
для разработки учебных курсов. Выполняя раз-
личные эксперименты в лабораторных практику-
мах, студенты комбинируют операции измерения, 
автоматизации и управления. Средства или си-
стемы, используемые в этих экспериментах, 
должны быть гибкими и адаптируемыми. В науч-
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ных экспериментах технология виртуальных при-
боров предоставляет исследователю гибкость, 
необходимую для модернизации систем при воз-
никновении непредвиденных обстоятельств. И 
научный, и учебный эксперимент требуют, чтобы 
используемые системы были экономичными. 
Компоненты систем, построенных на основе тех-
нологии виртуальных инструментов, могут быть 
использованы многократно в самых различных 
экспериментах без приобретения дополнитель-
ных аппаратных средств и программного обеспе-
чения, поэтому выбор этой технологии экономи-
чески обоснован.  

В ОС используется программное обеспече-
ние, разработанное в среде LabVIEW, и аппарату-
ра сбора данных NI для создания виртуальной 
измерительной системы, обладающей функцио-
нальными возможностями комплекта привычных 
измерительных приборов. 

ОС включает в себя 12 встроенных и наибо-
лее используемых приборов: 

– генератор сигналов произвольной формы 
(Arbitrary Waveform Generator – ARB); 

– анализатор амплитудно- и фазочастотных 
характеристик (Bode Analyzer); 

– устройство чтения с цифровой шины 
(Digital Bus Reader); 

– устройство записи на цифровую шину 
(Digital Bus Writer); 

– цифровой мультиметр (Digital Multimeter – 
DMM); 

– анализатор спектра (Dynamic Signal Analyz-
er – DSA); 

– функциональный генератор сигналов 
(Function Generator – FGEN); 

– анализатор импеданса (Impedance Analyzer); 
– осциллограф (Oscilloscope – Scope); 
– анализатор вольт-амперной характеристики 

(ВАХ) двухполюсников (Two-Wire Current Voltage 
Analyzer); 

– анализатор вольт-амперной характеристики 
четырехполюсников (Three-Wire Current Voltage 
Analyzer); 

– регулируемые источники питания (Variable 
Power Supplies). 

Использование перечисленных приборов по-
могает быстро и просто развить практические 
навыки у студентов. ОС обладает возможностями 
полного сбора данных и USB-интерфейсом, поз-
воляет работать совместно с LabVIEW, что делает 
ее идеальным решением для обучения [1]. 

В свою очередь LabVIEW – это среда разра-
ботки и платформа для выполнения программ, 
созданных на графическом языке программиро-
вания «G». Графический язык, используемый в 
LabVIEW, основан на архитектуре потоков дан-
ных. Последовательность выполнения операторов 
в таких языках определяется не порядком их сле-
дования, а наличием данных на входах этих опе-
раторов. Операторы, не связанные по данным, 
выполняются параллельно в произвольном по-
рядке. Виртуальный прибор представляет собой 
программу, моделирующую внешний вид и функ-
ционирование настоящего измерительного при-
бора. Гибкость, модульность и легкость програм-
мирования, присущие LabVIEW, делают эту сре-
ду разработки популярной в лабораториях веду-
щих университетов. В основе LabVIEW лежит 
концепция графического программирования – 
последовательное соединение функциональных 
блоков на блок-диаграмме. LabVIEW может так-
же применяться для решения чисто аналитиче-
ских или численных задач в учебном процессе. 

Использование технологии виртуальных ин-
струментов позволяет не только создать опти-
мально удобный макет для выполнения множе-
ства различных лабораторных работ, используя 
который студенты получат хорошие практические 
навыки и закрепят полученный на лекциях теоре-
тический материал, но и знакомит студентов с 
современными технологиями, позволяющими 
качественно улучшить процесс обучения [2]. 

В качестве доказательства широких возмож-
ностей приведенного выше подхода к организа-
ции лабораторного практикума рассмотрим при-
мер макета «Исследование вольт-амперных ха-
рактеристик полупроводниковых приборов». 

ОС включает в себя образовательную платфор-
му, в которую встроены аппаратно-реализованные 
функциональный генератор и регулируемые бло-
ки питания, а также макетную плату, на которой 
находятся разъемы для подключения к спроекти-
рованным в LabVIEW приборам. На рис. 1 изоб-
ражена ОС, где 1 – макетная плата Prototyping 
board, 2 – платформа NI ELVIS. 

Исследуемые элементы, соединительные про-
вода и другие устройства размещаются на макет-
ной плате.  

Существуют разные методики измерения 
вольтамперных характеристик полупроводнико-
вых (ПП) приборов. В данном случае экспери-
мент проводится методом вольтметра-амперметра 
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[3] как наиболее простым в понимании методом 
снятия ВАХ. В соответствии с этим методом к элек-
тродам полупроводникового прибора подключают-
ся управляемые источники (генераторы) ЭДС или 
тока, и с помощью измерительных приборов вольт-
метров и амперметров (миллиамперметров) изме-
ряются напряжения и токи в цепях полупроводни-
кового прибора при различных значениях ЭДС или 
тока источников.  

 

На базе учебного комплекса виртуальных из-
мерительных приборов ОС поставленная задача 
может быть решена различными способами. Как 
упоминалось ранее, среди предоставленных вирту-
альных приборов есть анализатор вольт-амперных 
характеристик двухполюсников (Two wire – 
Current-Voltage Analyzers). Этот прибор позволяет 
тестировать параметры диодов, наблюдать их 
ВАХ. Для построения ВАХ этим прибором необ-
ходимо лишь задать верхний и нижний пределы 
по напряжению, которое будет подаваться на диод 
или стабилитрон, и шаг, с которым подаваемое 
напряжение будет изменяться.  

Схема подключения прибора. На макетной 
плате имеется два выхода VOLTAGE LO и 
VOLTAGE HI. Исследуемый прибор размещается 
на макетной плате и параллельно подключается 
проводами к выходам. Вольт-амперная характе-
ристика будет построена автоматически, и сту-
дент не получит требуемых навыков по изучению 
характеристик ПП-приборов.  

Итак, для измерения ВАХ методом вольтмет-
ра-амперметра в данном случае используются: 

– Variable Power Supplies – регулируемые ис-
точники питания; 

– Digital Multimeter – DMM – цифровой муль-
тиметр для измерения напряжения; 

– амперметр, который в данном лабораторном 
макете реализован в виде виртуального измери-
тельного устройства DAQ Assistant – помощника 
по сбору данных в LabVIEW. 

На рис. 2 приведено изображение полной 
схемы для измерения ВАХ ПП-приборов, собран-
ной на макетной плате.  

 

Все измеряемые в процессе эксперимента 
данные студент наблюдает в созданной с помо-
щью графической среды программирования Lab-
VIEW операторской панели (ОП) лабораторной 
работы, которая имеет страничную организацию. 
Она включает методические указания по выполне-
нию экспериментов, краткие теоретические данные 
о полупроводниковых приборах и, самое главное, – 
лицевые панели виртуальных устройств, а именно 
вольтметра и амперметра. На рис. 3 представлена 
лицевая панель виртуальных устройств. 

 

Помимо этого на ОП находятся таблицы для 
автоматической записи полученных данных и 
графики для их отображения. При проведении 
эксперемента обучающиеся подают напряжение с 
помощью устройства управления регулируемыми 
источниками питания, имеющимися в ОС. Вольт-
метр и амперметр измеряют ток и напряжение. 
Полученные значения отображаются на их вирту-
альных лицевых панелях. При нажатии клавиши 
«Измерение», расположенной на ОП лаборатор-
ного стенда, значения тока и напряжения на по-
лупроводниковом элементе автоматически запи-
сываются в таблицу и отображаются на графике. 
Если студент пропустит какой-то интервал изме-
рений или определенный шаг, это сразу будет 
видно на графике, и он всегда может вернуться и 
выполнить измерение заново. 

1 

2 
Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 
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На рис. 4 изображен пример выполнения ла-
бораторной работы по исследованию вольт-
амперной характеристики полупроводниковых 
приборов. 

Результатом выполнения работы студентами 
будут таблицы измеряемых параметров и график 
ВАХ исследуемого ПП-прибора. 

Описанный лабораторный практикум отража-
ет далеко не все возможности комплекта ОС и 
LabVIEW. Большое количество приборов, встро-
енных в ОС и широкий функционал виртуальных 
приборов, созданных в среде графического про-
граммирования LabVIEW, являются надежной 
базой для создания множества лабораторных 
практикумов, проводимых в рамках таких техни-
ческих дисциплин, как элементная база электро-

ники, электротехника, электроника и микропро-
цессорная техника, электроника в измерительных 
устройствах, компьютерные технологии в прибо-
ростроении и мн. др. 
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USING OF VIRTUAL INSTRUMENTS TECHNOLOGY FOR CREATION LABORATORY WORK 

The technology of creating a laboratory works on the basis of educational NI ELVIS workstation and graphical program-

ming package LabVIEW and laboratory model, which allows learning the principles of construction of modern programma-

ble information-measuring systems, are widely used in manufacturing and research work are considered in the article.  
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