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Введение 
В условиях практико-ориентированного обу-
чения и нацеленности инженерного образова-
ния на формирование профессиональных ком-
петенций инфокоммуникационные технологии 
позволяют повысить качество и эффективность 
обучения. Игровые технологии, электронное 
обучение, симуляторы, тренажеры и т.п. обес-
печивают наглядность, повышение интереса, 
понимание физических процессов в техниче-
ских устройствах. Особую значимость такие 
технологии приобретают при сокращении ча-
сов и отсутствии современной материально-
технической базы. 

Наиболее целесообразно их использовать 
при изучении трудно усваиваемых модулей 
обучения. При подготовке бакалавра радио-

технического профиля к такому модулю отно-
сится «организация метрологического обеспе-
чения производства» [10]. Его ядром является 
освоение методологии поверки и калибровки 
средств измерений, а также умение пользова-
ния измерительными приборами [8,14]. Суще-
ствующие программы-симуляторы [7,9] позво-
ляют проводить поверку виртуально, но слабо 
формируют профессиональные компетенции в 
области практического использования измери-
тельных приборов. Следовательно, необходи-
мо использовать IT, обеспечивающие взаимо-
действие виртуальных приборов с аппаратны-
ми средствами. Поэтому актуальной является 
задача разработки виртуального измерительно-
го средства для метрологического обеспечения 
производства, позволяющего быстро освоить 
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этапы поверки и калибровки средств измере-
ний и методологию использования измери-
тельных приборов. 

Анализ современных ИКТ показал, что для 
решения таких задач необходимо использовать 
виртуальные приборы в LabView [6,11,15] и 
платформу ELVIS II фирмы National 
Instruments, имеющую встроенные цифровые 
измерительные приборы с высокой частотой 
дискретизации [1,3], обеспечивающие доста-
точную точность для поверки измерительных 
приборов.  

Целью данной работы является разработка 
и внедрение в учебный процесс IT измери-
тельного стенда на основе платформы ELVIS 
II, построенного в среде LabView для поверки 
генераторов измерительных сигналов. Особен-
ностью данного стенда должно быть акценти-
рование внимания на последовательности дей-
ствий при поверке и максимальное освобожде-
ние студента от рутинных работ. В связи с 
этим стенд должен автоматизировать процеду-
ры не только измерения при поверке, но и со-
хранения данных в удобном формате для даль-
нейшей обработки и оформления результатов в 
универсальной программной среде.  

 
Используемое оборудование и программное 

обеспечение 
Измерительный стенд включает платформу 
ELVIS II NI и программу, разработанную в 
единой графической среде программирования 
LabVIEW. Среда графического программиро-
вания LabVIEW имеет ряд преимуществ перед 
другими средствами разработки, что и послу-
жило причиной выбора именно этого средства. 
LabVIEW – это высокоэффективная среда гра-
фического программирования, сочетающая в 
себе гибкость традиционного языка програм-
мирования с интерактивной технологией вир-
туальных приборов, которая включает в себя 
автоматическое создание кода по диаграмме, 
определяющей логику работы приложения и в 
которой можно достаточно быстро создавать 
гибкие и масштабируемые приложения с ми-

нимальными временными и денежными затра-
тами.  

В основе программирования в LabVIEW 
лежит понятие виртуальных приборов (Virtual 
Instruments, VI). Виртуальные приборы – кон-
цепция, в соответствии с которой организуют-
ся программно-управляемые системы сбора 
данных и управления техническими объектами 
и технологическими процессами. Преимуще-
ство технологии виртуальных приборов состо-
ит в возможности программным путем, опира-
ясь на возможность современной компьютер-
ной техники, создавать разнообразные прибо-
ры, измерительные системы и программно-
аппаратные комплексы [4,5,13]. 

Программу, написанную в среде LabVIEW, 
принято называть виртуальным прибором 
(ВП), оформленым в виде следующих частей: 
 Лицевая панель (Front Panel); 
 Блок-схема или блок-диаграмма (Block 

Diagram); 
 Соединительная панель (Connector); 
 Иконка (Icon). 
На лицевой панели располагаются элемен-

ты управления и элементы отображения (ин-
дикаторы). Лицевая панель является графиче-
ским интерактивным интерфейсом пользовате-
ля для управления программой. На ней распо-
лагаются кнопки, регуляторы, графики, вы-
ключатели и т.п. 

Элементы управления (регулирующие пол-
зунки, ручки, кнопки, переключатели и т.д.) 
служат для ввода данных и управления вирту-
альным прибором. Индикаторы отображают 
данные и результаты, полученные или сгенери-
рованные блок-схемой виртуального прибора.  

Блок-схема (блок-диаграмма) представляет 
собой графическое изображение блоков, вхо-
дящих в состав прибора, а также терминалы 
элементов управления, размещенные на лице-
вой панели. Как и в традиционной блок-схеме, 
сигнал в процессе обработки проходит через 
блоки от входа к выходу. Блок-схема програм-
мы создается соединением объектов, которые 
отображают или получают данные, выполняют 
определенные функции и управляют данными.  
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Иконка и соединительная панель служат 
для того, чтобы другие ВП могли передавать 
данные на входы ВП. Иконка – это графиче-
ское представление ВП. Соединительная па-
нель – это графическое изображение полей 
ввода и вывода данных в ВП. Иконка и соеди-
нительная панель позволяют использовать ВП 
как подпрограммы внутри других программ 
или подпрограмм. Таким образом, в LabVIEW 
реализуется концепция модульного програм-
мирования. При этом прикладная программа 
делится на ряд задач, которые можно делить 
снова, пока сложная прикладная программа не 
становится последовательностью простых под-
задач. Далее формируется ВП, чтобы выпол-
нить каждую подзадачу, а затем эти ВП объ-
единяются на блок-схеме для выполнения об-
щей задачи. В результате ВП верхнего уровня 
содержит совокупность подприборов. 

Графический язык программирования «G», 
используемый в LabVIEW, основан на архи-
тектуре потоков данных Data Flow. Последова-
тельность выполнения операторов в таких 
языках определяется не порядком их следова-
ния, а наличием данных на входах этих опера-

торов. Операторы, не связанные по данным, 
выполняются параллельно. 

Принцип потока данных упрощает разра-
ботку многопоточных и многозадачных про-
грамм. 

 
Описание решения 

Основными параметрами при поверке и калиб-
ровке генераторов стандартных сигналов яв-
ляются напряжение (амплитудное или дей-
ствующее), частота, длительность или скваж-
ность импульсов. 

При разработке программы использовался 
виртуальный инструмент NI ELVISmx Oscillo-
scope, который ассоциирован с реальным обо-
рудованием (Осциллографом) платформы NI 
ELVIS II [5,12]. Данный виртуальный инстру-
мент, по сути, представляет собой АЦП, поз-
воляющий получать массив отсчетов заданной 
длины оцифрованного входного сигнала с за-
данной частотой дискретизации.  

Сигналы с поверяемых генераторов посту-
пают на вход встроенного осциллографа, раз-
мещенного на платформе ELVIS II NI. Макси-
мальная частота дискретизации АЦП такого 

 
Рис. 1. Лицевая панель измерительного стенда 
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осциллографа составляет порядка 100 МГЦ, 
поэтому с хорошим разрешением оцифровыва-
ет параметры исследуемых сигналов с часто-
той следования до 2,5 МГц. Сигналы в цифро-
вом виде записываются в массив и подверга-
ются обработке в LabVIEW, при которой от-
дельно вычисляются установленные парамет-
ры сигналов. Параметры сигналов индициру-
ются на измерительном стенде при нажатии на 
кнопки «Определить частоту и скважность» и 
«Определить амплитуду», см. рис.1. 

Для визуализации исследуемых сигналов в 
программе есть индикатор. В связи с тем, что 
диапазон исследуемых частот широкий, для 
лучшей наглядности производится масштаби-
рование сигнала ступенчато с помощью окна 
«Диапазон», либо плавно – ручкой «Настройка 
индикации». 

Отображение принимаемого сигнала в 
стенде реализовано применением плавающего 
изменения частоты дискретизации в зависимо-
сти от используемого диапазона (от 10 Гц до 
1 кГц; от 1 кГц до 100 кГц; от 100 кГц до 
5 МГц) и от положения ручки настройки инди-
катора. 

Так, например, при выбранном диапазоне  
10 Гц – 1 кГц, частота дискретизации может 
быть 100 кГц в зависимости от положения 
ручки настройки индикатора. При этом важно 

понимать, что поверку следует выполнять при 
условии, когда в окне индикатора принимае-
мого сигнала укладывается не менее 3 и не бо-
лее пятнадцати периодов исходного сигнала. В 
этом случае количество дискретных отсчетов 
на один период исходного сигнала будет со-
ставлять от 100 до 20 отсчетов. 

Блок-схема подключения осциллографа в 
программе показана на рис. 2. 

На входные контакты осциллографа под-
ключены настройки параметров оцифровки 
входного сигнала: частота дискретизации (рас-
считываемая величина в зависимости от вы-
бранного диапазона и положения ручки 
настройки индикации) и количество отсчетов, 
получаемых с осциллографа за одно обраще-
ние – 300 

С выхода осциллографа Channel 0 Out мас-
сив отсчетов оцифрованного сигнала с поверя-
емого генератора поступает на индикатор и на 
виртуальные инструменты для определения 
частоты/скважности и амплитуды сигнала, в 
качестве которых использовались виртуальные 
инструменты Timing and Transmition Measure-
ments и Amplitude and Levels, соответственно 
(рис. 3). 

Измеренные и установленные параметры со-
храняются в таблицу, а после окончания повер-

 
Рис. 2. Блок-схема включения осциллографа 
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ки средства измерения могут быть сохранены в 
файл. Формат файла приведен в таблице 1. 

Таблица 1. Формат файла 
№ 

стол
бца 

Заголовок 
столбца Примечание 

1 № Номер измерения 
2 Частота, кГц 

(Fизм) 
Измеренная частота сиг-
нала поверяемого генера-
тора 

3 Скважность 
(Dизм)   

Скважность сигнала по-
веряемого генератора 

4 Амплитуда, В 
(+Aизм) 

Положительная амплиту-
да сигнала поверяемого 
генератора 

5 Амплитуда, В 
(-Aизм)    

Отрицательная амплиту-
да сигнала поверяемого 
генератора 

6 № ген.    Номер поверяемого гене-
ратора 

7 Частота, кГц 
(Fуст) 

Частота сигнала, уста-
новленная на поверяемом 
генераторе 

8 Длительность 
(Dуст)    

Длительность сигнала, 
установленная на пове-
ряемом генераторе 

9 Амплитуда, В 
(Aуст)    

Амплитуда сигнала, 
установленная на пове-
ряемом генераторе 

 

 
Сохраненные результаты можно открыть в 

среде MS Excel, рассчитать реальную погреш-
ность и сравнить её с допустимой. Это позво-
ляет освободить студентов от рутинной работы 
и сфокусировать их внимание на методике по-
верки. 

Измерительный стенд разработан для учеб-
ных целей, поэтому необходимо обеспечить 
осознанность обучения, понимание процесса 

поверки и её необходимости, т.е. погружение в 
эту профессиональную задачу. С этой целью в 
стенде предусмотрен тест для проверки знаний 
обучающегося, см. рис. 4.  

Только после его прохождения студенты 
допускаются к процедуре поверки. Если сту-
денты не прошли тест, то они смогут пройти 
его повторно только после дополнительной 
подготовки. Для теста разработан банк вопро-
сов, поэтому при повторном его прохождении 
студенту предлагаются другие вопросы, взятые 
из него случайным образом. 

Преподаватель может отслеживать стати-
стику прохождения теста и всей работы. С 
этой целью измерительный стенд содержит 
окно идентификации студента в виде набора 
группы и ФИО студента. 

Для правильности подключения стенд со-
держит специальную вкладку «Подключение», 
которая доступна после прохождения допуска 
и содержит поэтапно последовательность под-
ключения поверяемых генераторов к рабочей 
станции ELVIS II NI. 

Данный стенд предназначен для лаборатор-
ного практикума, в котором с целью формиро-
вания инженерного мышления задание должно 
быть представлено проблемно. С учетом реко-
мендаций [2] оно описано в следующем виде: 
«Как обеспечить единство измерений при экс-
плуатации радиоэлектронной аппаратуры?». 
Порядок выполнения работы представлен та-
ким образом, что описана базовая методика 
поверки только одного генератора, а для дру-
гих – приведены только особенности, без де-
тального описания.  

 
Заключение 

Разработанный измерительный стенд был 
внедрен в учебный процесс обучения студен-
тов на радиотехническом факультете Поволж-
ского государственного технологического 
университета при изучении дисциплин «Мет-
рология и радиоизмерения», «Метрология, 
стандартизация и технические измерения». 

Эффективность внедрения была оценена 
методом анкетного опроса и показала 

              
Рис. 3. Виртуальные инструменты для опреде-

ления частоты/скважности и амплитуды сигнала 
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следующие результаты: понимание необходи-
мости проведения поверки и калибровки повы-
силось на 28%, уровень освоения методики 
поверки увеличился в среднем на 26%, время 
на выполнение лабораторной работ сократи-
лось на 32 %, интерес и желание изучать 

данную дисциплину увеличилось в среднем на 
30 %. Поэтому внедрение IT измерительного 
стенда позволило значительно повысить эф-
фективность и качество подготовки бакалавров 
радиотехнического профиля при изучении мо-
дуля, посвященного метрологическому обес-

 
Рис. 4. Интерфейс измерительного стенда для тестирования обучающихся 

 
Рис. 5. Титул измерительного стенда 
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печению производства.  
Перспективой использования данного стен-

да является формирование профессиональных 
компетенций в области цифровой обработки 
сигналов, в том числе и для задач измерения. 
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Abstract: Possibilities of modern information technologies enable to increase considerably quality and efficiency 
of engineering education especially in the existing conditions of reduction of classroom hours in curricula due to 
practice focused training. Research relevance is due to the fact that existing simulation programs and virtual 
toolkits enable to study principles of engineering devices operation but they poorly create professional compe-
tences for practical use of measuring instruments. The aim of this work consists in development of virtual 
measuring toolkits in the area of production metrological support which with interaction between virtual devic-
es and hardware enables to quickly become familiar with stages of measuring instruments verification, calibra-
tion and methodology of measuring instruments use. The article validates the decision to select the applied 
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equipment and the software. The introduced measuring bench includes ELVIS II NI framework and software 
program developed in uniform Lab VIEW graphic programming environment. Bench technical design and ELVIS 
II NI virtual tools are described that ensure required accuracy of measurement, and visualization of measured 
signals with sufficient resolution. The bench is developed with regard to practice focused training approach 
meaning paying attention to verification main stages and automation of routine operations. Therefore signals 
from the real verifiable generator are sent into NI ELVIS II framework, digitized and processed in LabVIEW pro-
gram. Measured and set parameters are saved in table and after finishing verification they can be saved in con-
venient format for later processing and results presentation in universal software environment. Bench modes 
given in four tabs are described: identification, test, connection, measurement. Efficiency of bench implementa-
tion is evaluated by interview method that displayed substantial rise of interest, conscious performance of met-
rological works and forming of engineering thinking. 
Key words: virtual measuring bench, engineering training, LabVIEW virtual instrument 
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