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Представлен новый класс приборов с программным обеспечением для работы 
с периферическими датчиками, основанный на вводе сигналов через компью-
тер с использованием звуковой платы, при необходимости с преобразованием 
сигнала по типу преобразование напряжение-частота. Компьютерное обеспе-
чение позволяет формировать различные виртуальные приборы с использова-
нием самых разнообразных датчиков.   
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Основой преподавания в Высшей школе являются лабораторные (практиче-
ские) работы. Между тем, в России практически не выпускается специализиро-
ванного дешевого и разнообразного оборудования медико-биологического профи-
ля, предназначенного для обеспечения активных форм обучения. Высшая школа 
остро нуждается в современном учебном и учебно-исследовательском оборудова-
нии, которое должно отвечать ряду требований. Оно должно быть: современным, 
дешевым и компактным, предоставляющим возможности создания удобного и 
адекватного задачам обучения интерфейса, в частности отображения результатов 
работы на большом экране, обеспечивающим активные формы образовательного 
процесса и имитационные режимы работы, удобные для дистантных режимов 
обучения, обладать модульностью, полифункциональностью и легкой перестраи-
ваемостью под конкретные задачи образовательного процесса и НИР, иметь 
большие возможности регистрации, компьютерной обработки и анализа сигналов. 

Все эти возможности могут быть реализованы с помощью созданного се-
мейства новых аппаратно-программных комплексов - «виртуальные приборы» 
(ВП), которые идеально подходят для обеспечения лабораторных практикумов и 
научно-исследовательской работы студентов и преподавателей. 

Виртуальные приборы – это аппаратно программные комплексы, реали-
зующие или имитирующие функции реальных приборов. Они основаны на широ-
ком и глубоком использовании всех возможностей, даваемых современными 
компьютерами в плане – генерации, регистрации и обработки внешних сигналов, 
а также на использовании широкого круга современных датчиков – дешевых и 
высоко чувствительных.  

Преимуществами ВП являются: 
- использование современных высоких технологий в учебно-

преподавательском процессе; 
- замена дорогостоящего оборудования на не уступающие им классом, а 

часто превосходящие по широте возможностей ВП; 
- расширенные возможности по сравнению со стандартной аппаратурой 

(вывод данных в файл, печать результатов на принтере, обработка данных стан-
дартными программами типа ExCell и пр.); 

- возможность самостоятельного написания программ и их оперативной ре-
дакции с использованием простого графического языка программирования, типа  
LabView, доступного для неспециалистов в области программирования; 

- возможность использования стандартных возможностей компьютера для 
генерации и ввода сигналов, в том числе звуковой платы, что позволяет обходить 
дорогостоящие и специализированные приборы сопряжения внешних сигналов и 
компьютера и их специализированные программы, зачастую не поддающиеся на-
страиванию в соответствии с запросами пользователя; 

- возможность широкого использования возможностей компьютера для об-
работки сигналов, для их наглядного отображения и ведения баз данных; 

- возможность создавать удобный и адекватный задачам работы интерфейс; 
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- возможность создания универсальных программ регистрации сигналов и 
обработки данных с широкими возможностями настройки параметров; 

- возможность использования широкого круга современных датчиков – де-
шевых и высоко чувствительных; 

- возможность создания имитационных режимов работы, создания баз дан-
ных для учебно-преподавательского процесса; 

- возможность отображения на широком экране непосредственной работы с 
ВП в ходе учебных экспериментальных работ. 

Таким образом, виртуальные приборы представляют собой новый класс 
учебного и научно-исследовательского оборудования, обладающего  мощным 
инновационным потенциалом и поднимающего образовательный процесс на ка-
чественно новый, более высокий уровень. Достижение этого уровня обусловлено 
следующими новыми возможностями, которые предоставляют виртуальные при-
боры для образовательного процесса, а также для обеспечения работы студенче-
ских научных кружков и осуществления вузовских НИР:  

- возможность, в силу дешевизны, обеспечения приборами не только элит-
ных, но и периферийных ВУЗов России; 

- возможность обеспечения каждому студенту персональной работы с ши-
роким спектром современных приборов и устройств; 

- реализация образовательной методики также в виде кейс-технологии для 
дистанционной формы обучения и др. 

Программы разработанных нами аппаратно-программных комплексов пред-
назначены для регистрации, воспроизводства, записи и отображения формы, час-
тоты и амплитуды аналогового сигнала с использованием звуковой платы компь-
ютера (1-1000 мВ, 20-20000 Гц), что позволяет регистрировать сигналы с различ-
ных периферических устройств, подключая их к Line In звуковой карты компью-
тера, а также использовать выход звуковой платы для сформированных сигналов. 
Регистрироваться может амплитуда сигнала или его частота. Для сигналов ниже 
10-20 Гц используется аналоговый преобразователь напряжение-частота, с про-
стой регуляцией чувствительности, позволяющий регистрировать сигналы галь-
ванического тока в диапазон 10 мкВ – 10 В и с чувствительностью до 6 знаков. 

Программы могут использоваться для работы с самыми различными внеш-
ними датчиками – в биомедицинских, а также технических лабораториях и иде-
ально подходят для лабораторных работ в ВУЗах биологического, медицинского 
и иного профиля.  

Примером использования данной технологии является разработанный нами 
Учебно-исследовательский комплекс «Сигналы в биомедицине». 

Комплекс программного обеспечения включает: 1- и 2-канальные самопис-
цы, Х-У плоттер, генератор сигналов произвольной формы, осциллоскоп, кон-
троль сигнала с регистрацией выхода за заданные пределы, моделирование про-
цесса по формуле и некоторые другие. 

Примеры использования: генерация сигналов произвольной формы для 
внешних устройств, регистрация внешних сигналов в режиме осциллоскопа, ре-
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гистрация сигнала любых внешних приборов имеющих аналоговый выход (на-
пример – спектрофотометра, хроматографа, мультиметра и пр.), регистрация од-
новременно 2-х параметров по 2-м каналам от 2-х аппаратов с аналоговым выхо-
дом сигнала, регистрация отношения сигналов – Х-У плоттер и пр., а также моде-
лирование процессов по произвольной формуле. 

Учебно-исследовательский комплекс «Биолаб» позволяет имитировать ра-
боту основных высокотехнологичных дорогостоящих лабораторных устройств: 
ФЭК, Спектрометр, Нефелометр, Флюориметр, Хроматограф. В качестве датчи-
ков можно использовать фотодиоды и фототранзисторы, для освещения – свето-
диоды. Программы идеально подходят для лабораторных работ в ВУЗах разного 
профиля.  

Программы реализуют такие функции, как: контроль внешнего сигнала в 
определенных границах, просмотр ранее записанных сигналов, регуляция дис-
кретности и времени записи сигнала, калибровка сигнала коэффициентом мас-
штабирования, отображение всех основных данных записи, масштабирование 
графика, вида графика, различная интерполяция сигнала, запись данных сигнала в 
текстовый файл, распечатка графика сигнала и др. 

Учебно-исследовательский комплекс «Биометрия» позволяют имитировать 
работу основных высокотехнологичных лабораторных устройств: Пульсометр, 
Биологическая обратная связь по ЧСС, Мониторинг дыхания, Термометрия, Ди-
намометрия (и регистрация работы изолированных органов), Кожногальваниче-
ский рефлекс, Контроль сигнала в определенных границах и др. 

Программы воспринимают аналоговый сигнал со входа звуковой платы 
компьютера, а также используют выход звуковой платы для запитывания датчи-
ков.  

В качестве датчиков для предлагаемых программ можно использовать – 
пьезодатчики, термисторы и терморезисторы, транзисторы (для преобразования 
постоянного тока), переменные резисторы, фотодиоды и фототранзисторы, ана-
логовые выходы от любых приборов и др. Программы идеально подходят для ла-
бораторных работ в ВУЗах биологического, медицинского и иного профиля.  
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